
  

 



  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по химии для 10 класса составлена с учетом следующей 

нормативной базы: 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования"( ФГОС СОО) 
 Приказ Минобрнауки России от 18 мая 2020 г №249 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников».  

 Авторской программы под ред. Еремина В.В., Кузьменко Н.Е.,Теренина В.И.,Дроздова 

А.А.,и Лунина В.В. (Химия. 10—11 классы : рабочая программа к линии УМК В. В. Лунина 

: учебно-методическое пособие / В. В. Еремин, А. А. Дроздов, В. И. Теренин — М. : Дрофа, 

2018.) . 

 Основной образовательной программой начального/основного/среднего общего 

образования ГБОУ лицея №395 на 2020 -2021 учебный год 

 Учебный план ГБОУ лицея №395 на 2020 -2021 учебный год 

 

 

Цели изучения учебного предмета 

 

Основные цели изучения химии в10 – 11 классах: 

1. Системное и сознательное усвоение основного содержания курсов химии, способов 

самостоятельного получения, переработки, функционального и творческого применения 

знаний, необходимых для понимания научной картины мира. 

2. Раскрытие роли химии в познании природы и её законов, в материальном обеспечении 

развития цивилизации и повышении уровня жизни общества, в понимании 

необходимости школьного химического образования как элемента общей культуры и 

основы жизнеобеспечения человека в условиях ухудшения состояния окружающей 

среды. 

3. Раскрытие универсальности и логики естественнонаучных законов и теорий, процесса 

познания природы и его возвышающего смысла, тесной связи теории и практики, науки 

и производства. 

4. Развитие интереса и внутренней мотивации учащихся к изучению химии, к химическому 

познанию окружающего нас мира веществ. 

5. Овладение методологией химического познания и исследования веществ, умениями 

характеризовать и правильно использовать вещества, материалы и химические реакции, 

объяснять, прогнозировать и моделировать химические явления, решать конкретные 

проблемы. 

6. Выработка умений и навыков решения химических задач различных типов, выполнения 

лабораторных опытов и проведения простых экспериментальных исследований, 

интерпретации химических формул и уравнений и оперирования ими. 

7. Внесение значимого вклада в формирование целостной картины природы, научного 

мировоззрения, системного химического мышления, формирование на их основе 

гуманистических ценностных ориентиров и выбора жизненной позиции. 

8. Обеспечение вклада учебного предмета химии в экологическое образование и 

воспитание химической, экологической и общей культуры учащихся. 

9. Использование возможностей химии как средства социализации и индивидуального 

развития личности. 

10. Развитие стремления учащихся к продолжению естественнонаучного образования и 

адаптации к меняющимся условиям жизни в окружающем мире. 

 

      Достижение указанных целей при реализации рабочей программы требует решения 

следующих задач: 



  

- формирование знаний основ органической химии - важнейших фактов, понятий, законов и 

теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера;  

- развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, соблюдать правила техники 

безопасности при работе с веществами в химической лаборатории и в повседневной жизни; 

 - развитие интереса к органической химии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

 - развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности; 

 - формирование экологического мышления, убежденности в необходимости охраны 

окружающей среды 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа курса химии 10 класса отражает учебный материал  в 3 крупных разделах: 

«Теоретические  основы органической химии», «Классы органических соединений. 

Углеводороды», производные углеводородов», «Вещества живых клеток».  

 1.«Теоретические  основы органической химии». В данном разделе раскрываются  

современная теория строения органических соединений, показывающая единство химического, 

электронного  и пространственного строения, явления гомологии и изомерии, классификация и 

номенклатура органических соединений, а также закономерности протекания и механизмы 

реакций органических веществ. 

2.«Классы органических соединений. Углеводороды». При изучении классов органических 

соединений особое внимание уделено раскрытию явления изомерии и универсальности 

функциональных групп, благодаря которым в природе существует огромное многообразие 

соединений углерода. Также приводятся сведения о нахождении каждой группы веществ в 

природе, об их применении в условиях сформированной техносферы. На примере изучения 

разных классов органических веществ анализируются биологические функции отдельных 

химических соединений, необходимых для жизнедеятельности организма человека,  что 

является мотивацией сознательного усвоения предмета учащимися.  

«Производные углеводородов». Основан на идее зависимости свойств  веществ от 

особенностей их строения и  от характера функциональных групп, а также от генезиса и 

развития веществ и генетических связей между многочисленными классами органических 

соединений. 

3.«Вещества живых клеток». Значительное внимание уделено раскрытию веществ, входящих 

в состав живых клеток. При этом осуществляется межпредметная связь с биологией. На 

примерах изучения разных классов органических веществ анализируются биологические 

функции отдельных химических соединений, необходимых для жизнедеятельности организма 

человека, что является мотивацией сознательного усвоения предмета учащимися. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, 

что при подготовке данного варианта программы полностью учтен Государственный стандарт 

среднего (полного) общего образования по химии (профильный уровень), обязательный 

минимум содержания образовательных  программ и требования к уровню подготовки по  

хим ии  выпускников полной средней школы.  

Авторский коллектив  учитывал мировые тенденции развития и стратегию модернизации 

общего образования, современные концепции, в то м  числе авторскую концепцию построения 

учебников, а также достижения науки и практики в области развивающего обучения и 

результаты исследований авторов в области методики гуманистического развивающего 

обучения химии. В построении программы профильного обучения химии ведущими 

ценностными и методологическими ориентирами выступали: 

гуманистическая парадигма непрерывного образования; 

наука химия, ее концептуальные системы знаний, логика и история их развития; 

современные концепции химического, естественнонаучного и экологического 

образования в общеобразовательной и профильной школе; 



  

системный, интегративно-диффереицированный, личностно-деятельностный и 

комплексный психолого-методический подходы; 

принципы личностно-ориентированного развивающего обучения; 

психолого-педагогические и методические основы организации современного учебно-

воспитательного процесса, ориентированного на его внутреннюю дифференциацию, на 

собственную деятельность и развитие учащихся; 

методологическая, мировоззренческая, экологическая и ценностная доминанты в 

раскрытии основного содержания курса, его практическая направленность. 

В программе  предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, 

представленных в программах для среднего общего образования.  

 

Логика  изложения  и  содержание курса 

 

Содержание учебного материала распределено по уровням: обязательный минимум и 

информация, способствующая расширению и углублению знаний. А также имеется 

дополнительный материал, отражающий новые достижения науки и ее связь с жизнью (он не 

обязателен для усвоения всеми учащимися, а предназначен для удовлетворения познавательных 

потребностей интерес учащихся данными вопросами). Кроме этого, в содержание включен 

химический эксперимент. Изучение материала начинается с блока теоретических основ, что 

обеспечивает применение дедуктивного подхода к дальнейшему его раскрытию и обеспечивает 

теоретическое объяснение изучаемых явлений. Усилено внимание к методологии познания 

химических объектов и их закономерностей, к установлению причинно-следственных связей, к 

проблемному изучению материала, к обобщению и систематизации учебного материала курсов 

неорганической и органической химии, к раскрытию взаимосвязей теоретических и 

прикладных знаний, к их пониманию и применению. Экологические аспекты и проблемы 

современного использования веществ и материалов включены практически в каждый раздел 

учебника химии для 10 класса, рассмотрены в специальных главах в конце изучения курсов. 

Технологический и экологический материал, отражающий тесную связь химии с жизнью, 

формирует ценностные отношения к химии, к природе и здоровью человека, в сохранение 

которого химия вносит большой вклад. Содержание программы направлено на освоение 

обучающимися профильных знаний и формирование профильных компетентностей. 

  Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с Примерной 

программой нет.  

Место курса химии в учебном плане 
Общий объем времени, отводимого на изучение химии в 10 а, б классах на базовом 

уровне согласно Основной образовательной программе основного общего образования ГБОУ 

лицея №395, составляет 34 часа, 1 час в неделю. Программа рассчитана по учебному плану на 34 

часа в год, по рабочей программе  – на 34  часа. 

Программа базируется на современных подходах к обучению химии: сознательно-

коммуникативном и деятельностном.  Программа реализуется в адресованном учащимся 10 

классов учебнике: «Химия: 10 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений:  

Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н. Гара.– 4- изд., перераб. - М. : Вентана-Граф, 384с.: ил. ISBN 

88717-421-8.  Учебник входит в систему «Алгоритм успеха», предназначен для обучения химии 

в общеобразовательных учреждениях.  

Учебник отвечает требованиям ФГОС ООО.  Учебник построен на классической 

последовательности изучения химии. Информация, способствующая расширению знаний, 

отмечена знаками (*) и выделена шрифтом, отличным от основного. Учебники включают 

достаточное для предусмотренного обязательным минимумом изучения предмета количество 

лабораторных опытов и практических работ, творческих заданий, задач расчетного и 

экспериментального характера, проблемных вопросов. Все задания дифференцированы. 

Учебник включен в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2018/2019 учебный год.  

http://gazeta.lbz.ru/2012/9/9nomer.pdf


  

Программой предусмотрено проведение: 

 контрольных работ –2 часа; 

 практических работ–2 часа. 

 

Информация о внесенных изменениях в авторскую программу 

Рабочая программа включает все темы, предусмотренные для изучения Федеральным 

Государственным образовательным стандартом основного общего образования. Изменений 

нет. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: 

для учителя: 

1. Левкин А.Н. Общая и неорганическая химия. Материалы к экзамену. — СПб.: Паритет, 

2003. 

2. Левкин А.Н., Карцева А.А. Школьная химия. Самое необходимое пособие для 

школьников и  

3. Радвцкий A.M., Горшкова В.П., Кругликова Л. П. Дидактичекий материал по химии для 

10-11 классов: пособие для учителя. —М.: Просвещение, 1999. 

4. Титова И.М. Малый тренажер технологии организации адаптивно-развивающих 

диалогов: комплект дидактических материалов для 8-11 классов общеобразовательной 

школы. — М.: Вентана-Граф, 2001. 

5. Чернобельская Г.М., Чертков. Методика обучения химии в средней школе. — М.: 

Владос, 2000. 

6. Цветков Л.А. Преподавание органической химии в средней школе. — М.: Просвещение, 

1988. 

      7.Единый государственный экзамен. Типовые экзаменационные варианты: «Национальное 

образование» (ЕГЭ. ФИПИ – школе) 

      8.Н.Е.Кузнецова,Н.Н.Гара. Химия. Программы 8 – 11 классы. – М. Издательский 

дом»Вентана-Граф», 2013 

9. В.Б.Воловик, Е.Д.Крутецкая. Органическая химия, вопросы, упражнения, тесты. Пособие 

для старшеклассников. – СПб:СМИО Пресс, 2012-240. 

Литература для учащихся: 

1. Химия. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях под 

редакцией проф. Н.Е.Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, 2010. – 384с.: ил  

2. А.Н. Лёвкин, Н.Е.Кузнецова. Задачник по химии, 10 класс, - М: Вентана-Граф, 2009. -144с.: 

ил. 

 

Модели: атомов, молекул, кристаллических решеток. 

Технические средства обучения: 

• Мультимедийный комплект (компьютер, проектор, экран) 

• CD 

MULTIMEDIA - поддержка предмета:   

1. Единый государственный экзамен Химия. Готовимся к ЕГЭ. Версия 2.0 «Интерактивная 

линия», 2005.Просвещение - МЕДИА. 

 

УМК обеспечивает: 

1. Систематизацию, обобщение и развитие (расширение, углубление) знаний и способов 

действий учащихся по химии; 

2. Формирование методологической компетентности школьников; 

3. Формирование эколого-химической грамотности как составляющей экологической 

культуры личности средствами химического образования; 

4. Усвоение школьниками роли химии в жизни современного общества; 

 



  

 

 

 

5. Осознание учащимися химических знаний и умений как ценности и компонента 

культуры каждого современного человека. 

6. Формирование и развитие системы универсальных учебных действий; 

7. Формирование ИКТ-компетентности; 

8. Подготовку молодых людей к жизни и продолжению образования в современном 

высокотехнологичном мире. 

Обучение по данному УМК соответствует требованиям к результатам основного среднего 

образования, представленным в федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования второго поколения.  
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Особенности 10 класса, в котором будет реализована данная рабочая программа 

В 2020 -2021 году данный учебный курс будет реализован в 10 классе, который имеет 

политехнический  профиль. Учащиеся класса имеют хорошую подготовку по смежным предметам 

и по химии за курс основной школы. Дети в классе уравновешенные, настроенные на получение 

образования, на изучение химии в том числе. Поступая в 10 класс, дети сделали сознательный 

выбор, который обеспечивает понимание того, что знания, приобретенные на уроках химии в 

школе, являются элементом общей культуры образованной личности. Учащиеся, которые в 

дальнейшем будут сдавать ЕГЭ по химии, расширяют знания за счет самоподготовки. 

Форма получения образования обучающимися – очная. 

           Обучающиеся осознают роль химии в жизни человека и общества, дальнейшее углубленное 

изучение химии позволит сформировать химическую и экологическую культуру.  

 Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся 

 Групповая, парная, индивидуальная деятельность; 

 Проектная, исследовательская или игровая деятельность; 

 Самостоятельная или совместная деятельность; 

 Экскурсии, практикумы, лабораторные работы 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков и т.п. 

 Химию начинают изучать с VIII класс, когда у школьников уже имеется опыт 

учебной деятельности, начинается формирование интеллектуально ориентированных интересов. 

Задача учителя химии, с одной стороны,  выявить подростков, склонных к глубокому изучению 

строения вещества, экспериментальной, исследовательской работе. С другой стороны – 

подготовить учащихся, умеющих самостоятельно учиться работать с информацией, 

самостоятельно совершенствовать свои знания и умения в разных областях, приобретать навыки 

сбора, систематизации, анализа информационного массива, то есть навыки, которые очень важны 

в жизни. В связи с чем, средством развития интеллектуальных умений и активизации 

мыслительной деятельности может быть реализация на уроке химии в 10 -м классе следующих 

технологий: 

-технология организации адаптационно-развивающих диалогов; 

 -технология критического мышления; 

-работа с использованием  учебных модулей; 

 -компетентностный подход; 

 -интерактивные методы обучения; 

 -информационные технологии и технологии развивающего обучения; 

 -проектное обучение.    

           Внеурочная деятельность по предмету: 

-участие в интеллектуальных марафонах;  

-экскурсии в музеи: минералогические, художественные, мемориальные музеи 

выдающихся ученых химиков;  

-экскурсии в природу; 

- исследовательские и проектные работы.  
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Специфика контроля 

Информация  о  ходе  усвоения  учебного  материала    получается в  процессе  следующих 

видов контроля:  

 Предварительный. Проводится с целью выявления имеющихся знаний, умений и навыков 

учащихся к началу обучения. Применяется в начале учебного года или перед изучением новой 

темы.  

 Текущий. Осуществляется учителем в ходе повседневной учебной работы, в основном на 

уроках.  

 Периодический. Подводит итоги работы за определенный период времени. Он осуществляется 

в конце полугодия с учетом данных текущего контроля. 

 Тематический. Осуществляется после изучения темы, раздела и имеет целью систематизацию 

знаний обучаемых. 

 Комбинированный (уплотненный). Сочетание устного и письменного опроса. 

 Итоговый контроль. Он осуществляется в конце каждого учебного года, а также по окончании 

курса обучения в школе. 

            Для оценки достижений обучающихся используются следующие  формы контроля 

 формы  контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный 

 методы контроля: устный, письменный (различные виды тестовых работ, проверочные, 

срезовые, диагностически, контрольные, самостоятельные работы, взаимоконтроль, 

самоконтроль) 

            В календарно-тематическом плане настоящей Программы в графе «Контроль» отражены 

основные виды и методы контроля. 

           Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с  «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея № 395 Красносельского района Санкт-Петербурга»  в форме диагностической 

работы.  

Оценивание работ обучающихся производится с учетом утвержденных критериев оценивания 

предметных результатов (Приложение №1). 

Планируемые результаты формирования УУД 

Личностными результатами являются следующие умения: 

 формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 

 Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки.  

 Воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты 

окружающей среды, стремление к здоровому образу жизни. 

 Умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 Развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной деятельности; 

способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные 

решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная, поисково-

исследовательская, проектная ит.п.). 

 Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья.  
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 Оценивание экологического риска взаимоотношений человека и природы.  

 Формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника. 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  

 Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметные УУД: 

 Давать определения изученным понятиям; описывать демонстрационные и самостоятельно 

проведенные эксперименты; 

 Описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, 

химические реакции; 

 Классифицировать изученные объекты явления; 

 Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты и химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; 
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 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников; 

 моделировать строение атомов элементов первого – третьего периодов (в рамках изученных 

положений теории Э. Резерфорда), строение простейших молекул; 

 моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, 

кристаллов; 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

 проводить химический эксперимент; 

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

веществами и лабораторным оборудованием. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета «Химия» 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик научится: 

- классифицировать и называть изученные вещества по «тривиальной» и 

международной номенклатурам;  

- определять 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 свойств органических веществ от их состава и  строения; 

природу и способы образования химической связи; реакционной способности 

органических соединений от строения их молекул;  

-  выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших органических 

веществ; получению конкретных веществ, от носящихся к изученным классам 

соединений;  

-описывать  демонстрационные и самостостоятельно проведённые химические 

эксперименты;  

-  обобщать  знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения 

свойств веществ;  

-проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;  

-  структурировать  учебную информацию;  

Выпускник получит возможность научиться:  

-прогнозировать  химические свойства вещества на основе их состава и строения;  

-  выявлять  существование генетической взаимосвязи между веществами;  

-приводить  примеры уравнений реакций, лежащие в  основе промышленных 

способов получения органических веществ;  

-описывать  физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе;  

-осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно -популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета) ; ис пользовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи информации и ее пред ставления в различных 

формах;  

-  прогнозировать ,  анализировать и оценивать последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с перера боткой 

веществ;  
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-оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием;   -организовывать,  проводить 

ученические проекты  по исследованию свойств веществ, имеющих важное 

практическое  значение.  
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Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету «Химия» 

для 10 класса (1 час в неделю)  на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе  

практические 

работы 

контрольные 

работы 

1.  Раздел I. Теоретические основы органической  химии.   4 часа 

   1.1. Тема 1. Введение в органическую 

химию 

1   

   1.2. Тема 2.Теория строения 

органических соединений 

2   

1.3 Тема 3. Особенности строения и 

свойств органических соединений. 

Их классификация. 

1   

2. Раздел II. Классы органических соединений. Углеводороды.  11 часов 

2.1 Тема 4. Углеводороды.  11 1 1 

     3.             Раздел III. Производные углеводородов.          14 часов 

3.1 Тема 5. Спирты. Фенолы. 4   

3.2 Тема 6. Альдегиды, карбоновые 

кислоты и сложные эфиры. 

7 1 1 

3.3 Тема 7. Азотсодержащие 

органические  соединения 

3   

4. Раздел IV. Вещества живых клеток. 5 часов 

4.1 Тема 8. Вещества живых клеток 

Жиры, углеводы, белки 

5   

 Итого:  34 2 2 
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Содержание курса 

 

Раздел I: «Теоретические  основы органической химии» 

 Органические вещества. Органическая химия. Предмет органической химии. 

Отличительные признаки органических веществ и их реакций. 

 Теория химического строения А.М.Бутлерова: основные понятия, положения, следствия. 

Современные представления  о строении органических соединений. Изомеры. Изомерия. 

Эмпирические, структурные, электронные формулы. Модели молекул органических соединений. 

 Электронное и пространственное строение органических соединений. Гибридизация 

электронных орбиталей при образовании ковалентных связей. Простая и кратная ковалентные 

связи. 

 Теоретические основы протекания реакций органических соединений. Классификация 

органических реакций. 

 Особенности протекания реакций органических соединений. 

Раздел II: «Классы органических соединений.» 

Алканы. Строение молекул алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физические 

свойства алканов. Химические свойства: горение, галогенирование, термическое разложение, 

изомеризация. Нахождение алканов в природе. Получение и применение алканов. 

Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд, физические свойства, распространение в 

природе. Химические свойства. 

Алкены. Строение молекул. Физические свойства. Изомерия: углеродной цепи, положения 

кратной связи. Номенклатура. Химические свойства: реакция окисления, присоединения, 

полимеризации. Способы получения этилена в лаборатории и в промышленности. 

Практическая работа № 1. Получение этилена и изучение его свойств. 

Алкадиены. Строение молекул. Физические и химические свойства. Применение  алкадиенов. 

Натуральный каучук. Резина. 

Алкины. Строение молекул. Физические и химические свойства. Реакции присоединения и 

замещения. Получение и применение. 

Ароматические углеводороды (арены). Бензол и его гомологи. Строение. Физические свойства, 

изомерия, номенклатура. Химические свойства бензола. Гомологи бензола. Особенности 

химических свойств гомологов бензола на примере толуола. Применение бензола и его гомологов. 

Генетическая связь углеводородов.Галогенопроизводные углеводородов. 

Раздел III. Производные углеводородов.           

Спирты. Классификация, номенклатура и изомерия спиртов. Предельные одноатомные спирты. 

Гомологический ряд. строение и физические свойства. Водородная связь. Химические свойства. 

Получение и применение спиртов. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин. Состав, строение. Физические и химические 

свойства. Получение и применение. Качественные реакции на многоатомные спирты. 
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Фенолы. Фенол: состав, строение молекулы, физические и химические свойства. Применение 

фенола и его соединений. Их токсичность. 

Альдегиды. Характеристика альдегидов ( функциональная группа, общая формула, 

представители). Классификация альдегидов. Гомологический ряд предельных альдегидов. 

Номенклатура. Физические свойства. Химические свойства: реакции окисления, присоединения, 

поликонденсации. Формальдегид и ацетальдегид: получение и применение. 

Карбоновые кислоты. Классификация карбоновых кислот. Одноосновные насыщенные 

карбоновые кислоты: гомологический ряд, номенклатура, строение. Физические и химические 

свойства карбоновых кислот. Применение и получение карбоновых кислот. 

Краткие сведения о высших карбоновых кислотах: пальмитовая, стеариновая и олеиновая. 

Распространение в природе. Свойства и применение. Мыла. 

Практическая работа № 2. Качественные реакции органических веществ. 

Сложные эфиры. Состав и номенклатура. Физические и химические свойства. Гидролиз сложный 

эфиров. Распространение в природе и применение. 

Генетическая связь  углеводородов, спиртов, альдегидов и карбоновых кислот. 

Амины. Классификация, состав, номенклатура. Гомологический ряд.  Строение. Физические и 

химические  свойства аминов. Применение аминов. Анилин – представитель ароматических 

аминов. Строение молекулы. Физические и химические свойства. Качественная реакция. Способы 

получения. 

Раздел IV: «Вещества живых клеток» 

Жиры. Жиры – триглицериды: состав, физические и химические  свойства жиров. 

Углеводы. Классификация углеводов. Глюкоза: физические свойства. Строение молекулы: 

альдегидная и циклические формы. Физические и химические свойства. Природные источники, 

способы получения и применения. 

 Превращение глюкозы в организме человека. Сахароза. Нахождение в природе. 

Биологическое значение. Состав. Физические и химические свойства. Крахмал. Строение, 

свойства. Распространение в природе. Применение. Целлюлоза – природный полимер. Состав, 

структура, свойства, нахождение в природе, применение. Нитраты и ацетаты целлюлозы. 

Применение. 

Аминокислоты. Состав, строение, номенклатура. Изомерия. Гомологический ряд аминокислот. 

Физические и химические свойства. Двойственность химических реакций. Распространение в 

природе. Применение и получение аминокислот в лаборатории. 

Белки. Классификация белков по составу и пространственному строению. Пространственное 

строение. Физические и химические свойства. Качественные реакции на белки. Гидролиз. Синтез 

белков. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПРЕДМЕТУ «Химия» 

ДЛЯ 10А КЛАССА НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

 

Тема урока Основные элементы 

содержания (в т.ч. 

практика) 

Планируемые результаты обучения   

Контроль  

Сроки 

проведения 

По факту 

 личностные метапредметные предметные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Раздел I. Теоретические основы органической химии (4 ч).            Тема 1. Введение в органическую химию (1 ч) 
1.  1. Предмет и 

значение 

органической 

химии. 
Особенности 

органических 

соединений 

 Органические 

вещества. 

Органическая химия. 

История развития и 
зарождения химии. 

Отличительные 

признаки органических 

веществ и их реакций 

Осознание 

единства и 

целостности 

окружающего 
мира 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, 

с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель 

Познавательные:   Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления 

Научиться  различать и 

сравнивать предметы 

изучения органической 

и неорганической 
химии. 

И  

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

химического 

строения 

А.М. Бутлеро
ва.Изомеры

. 

основные понятия 

теории, положения, 

следствия. Изомерия. 

Виды формул: 
эмпирические, 

структурные, 

электронные.  

формирование 

чувства 

гордости за 

российскую 
химическую 

науку 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений 
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

потребность к преодолению препятствий. 

Познавательные:  Строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

 

Научиться  объяснять и 

применять на практике 

изученные положения 

теории химического 
строения А.М. 

Бутлерова. 

И  

3.  2. 

Составление 

формул 

изомеров. 

Номенклатур
а 

органических 

соединений. 

Современный 

описательный аппарат 

теории. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету 

исследования 

Коммуникативные:  Самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие с 

учителем и сверстниками; 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как к субъекту 
деятельности 

Познавательные:  Строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

 

Оперировать 

понятиями «атом», 

«молекула», 

«валентность», 

«химическое 
строение», 

«структурная 

формула», «изомерия», 

«изомеры». 

Ф  
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Тема 3. Особенности строения и свойств органических соединений. Их классификация (1 ч) 
4.  1.Электронна

я природа 

химических 

связей в 
органических

соединениях. 

Явление 

гибридизаци

и атомных 

орбиталей. 

Классификац

ия 

органических 

веществ. 

Типы моделей молекул 

органических 

соединений, их 

условный характер и 
функции в науке и 

обучении. 

Демонстрации. 1. 

Плавление, 

обугливание и горение 

органических веществ. 

2. Растворимость 

органических 

соединений в воде и 

неводных 

растворителях. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету 
исследования 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать эффективной кооперации 

Регулятивные: формировать ситуацию 
саморегуляции эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. операциональный опыт 

Познавательные:  устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические цепи 

рассуждений, доказательства 

Научиться  описывать 

пространственную 

структуру изучаемых 

веществ с точки зрения 
электронной природы 

химических 

связей.Различать 

типы гибридизации 

И  

Раздел II. Классы органических соединений. Тема 4. Углеводороды (11 ч) 
5.  1. Алканы: 

гомология, 

изомерия и 

номенклатур

а. 

Алканы. Строение 

молекулы метана. Тип 

гибридизации. 

Гомологический ряд. 

Общая формула. 

Демонстрации. 
Определение 

качественного состава 
метана по продуктам 

горения. Расчётные 

задачи. Вывод 

молекулярной 

формулы вещества по 

продуктам сгорания 

Умение 

управлять 

своей 

познавательно

й 

деятельностью; 

 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:  строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно-следственных 

связей 

Научиться  
классифицировать 

изучаемые вещества, 

описывать 

пространственную 

структуру изучаемых 

веществ и называть их 

в соответствии с 
современной 

номенклатурой. 

И  

6.  2.Физически

е и  

химические 

свойства 

алканов. 

Получение и  
применение 

алканов. 

Химические свойства: 
горение, галогенирование, 
термическое разложение, 
изомеризация. Получение: 
из природного сырья; 

гидролиз карбида 
алюминия; реакция 
Вюрца; Применение 
алканов и их производных 
с учетом свойств. 

Осознание 
потребности и 
готовности к 
самообразовани
ю, в том числе и 

в рамках 
самостоятельной 
деятельности вне 

школы.  

 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как к субъекту 

деятельности 
Познавательные:  Преобразовывать информацию  

из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

Научиться  объяснять 

свойства изучаемых 

веществ с учетом их 

строения.  Научиться  

характеризовать 

способы получения и 
области применения 

изучаемых веществ 

И  
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7.  3.Циклоалка

ны.  

Циклоалканы, 

циклопарафины. 

Строение молекул, 

гомологический ряд, 

изомерия, 

номенклатура, общая 

формула, физические и 

химические свойства, 
распространение в 

природе. Применение. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задания 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в устной и письменной 

формах 

Регулятивные: Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности; 

 Познавательные: Составлять тезисы, различные 

виды планов (простых, сложных и т.п.).  

 

Научиться  объяснять 

свойства изучаемых 

веществ с учетом их 

строения на примере 

циклоалканов 

И  

8.  3.Алкены, 

алкины, 

алкадиены: 

гомология, 

изомерия и 

номенклатур

а. 

Общая формула. 

Гомологические ряды,  
виды изомерии, 

номенклатура. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к, 

конструирован

ию, творческой 

деятельности 

Коммуникативные: умение достаточно точно, 

полно выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями. 

Регулятивные: составлять (индивидуально или в 

группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Познавательные: Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 

Научиться  
классифицировать и 

описывать 

пространственную 

структуру изучаемых 

веществ. Давать 

названия по 

международной 

номенклатуре. 

И  

9.  5.Химически
е свойства, 

получение и 

применение 

этилена..  

Химические свойства 
алкенов на примере 

этилена. Реакция 

присоединения. 

Правило В. В. 

Марковникова. 

Реакции 

полимеризации.  

Источники и способы 

получения основные 

области  применения. 

Развитие 
способности 

оценивать 

проблемные 

ситуации и 

оперативно 

принимать 

ответственные 

решения в 

различных 

видах 

деятельности  
 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать эффективной кооперации  

Регулятивные: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества  

Познавательные:   Создавать схематические 

модели с выделением существенных характеристик 

объекта. Преобразовывать информацию  из одного 

вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 

Научиться  объяснять 
свойства изучаемых 

веществ с учетом их 

строения на примере 

алкенов.  Научиться  

характеризовать 

способы получения 

этилена  в лаборатории 

и промышленности 

И  

10.  6. 

Практическ

ая работа № 

1. Получение 

этилена и 

Лабораторный способ 

получения этилена 

методом дегидратации 

этилового спирта. 

Условия получения. 

Формирование 

навыков 

индивидуально

го и 

коллективного 

  Коммуникативные: умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы, интегрироваться в группу и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

Научиться наблюдать и 

описывать химические 

реакции. Уметь 

проводить химический 

эксперимент.Соблюд

Ф  
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изучение его 

свойств. 

Свойства этилена. 

Техника безопасности 

при выполнении опыта. 

конструирован

ия в ходе 

решения общей 

задачи 

Регулятивные: постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно.  

Познавательные: Наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые опыты.Описывать 

свойства изучаемых веществ на основе наблюдений 

за их превращениями 

ать правила техники 

безопасности.Оказыв

ать первую помощь при 

отравлениях, ожогах и 

других травмах, 

связанных с 

веществами и 

лабораторным 

оборудованием. 

11.  7.Химически
е свойства, 

получение и 

применение 

дивинила и 

ацетилена. 

Реакции 
присоединения и 

полимеризации. 

Природный каучук. 

Резина.  

Осознание 
потребности и 

готовности к 

самообразован

ию 

Коммуникативные: умение сотрудничества в сборе 
информации и решении поставленной учебной 

задачи. 

Регулятивные: составление  плана и определение 

последовательности действий. 
Познавательные:   Создавать схематические 

модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  
 

Научиться 
прогнозировать 

возможность 

протекания химических 

реакций на основе 

знаний об электронном 

строении веществ на 

примере дивинила и 

ацетилена. 

И  

12.  8. 

Ароматическ

ие 

углеводород
ы. Бензол. 

Состав, 

электронное 

и 

пространстве

нное 

строение. 

 Особенности строения 
на примере бензола. 
Ароматическое ядро, 
ароматические связи, 
пи-электронное облако. 
Гомологический ряд, 
изомерия, 
номенклатура.  

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля  

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний 

Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные:  строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 

 Научиться 

описывать 

пространственную 

структуру бензола. 
Моделировать 

строение гомологов 

бензола, называть их по 

международной 

номенклатуре 

И  

13.  9.Химически

е свойства 

бензола и 

толуола 

Химические свойства: 

реакция горения, 
реакции нитрования, 

галогенирования, 

присоединения. 

Осознание 

единства и 

целостности 

окружающего 

мира, 

возможности 
его 

познаваемости 

и 

объяснимости 

на основе 

достижений 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки; 

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, 
осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения; 

Познавательные:  строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Научиться  

характеризовать 

свойства бензола и 

толуола  с учетом их 

строения. Научиться 

прогнозировать 
свойства неизученных 

веществ по аналогии с 

изученными 

веществами того же 

гомологического ряда 

на примере гомологов 

И  
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науки.  

 

 бензола.  

14.  10.Обобщаю

щий урок  по 

теме 4.  
Решение 

расчётных 

задач. 

Химические свойства, 

способы получения, 

генетическая 

взаимосвязь разных 

углеводородов.  

Решение задач на 

вывод формул по 

продуктам сгорания; 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания 

Коммуникативные: умение разрешения 

конфликтов, выявление проблемы и способа 

решения. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения 

Познавательные:  Уметь определять возможные 

источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее 
достоверность. 

 

Научиться делать 

выводы и 

умозаключения из 

наблюдений, 

изученных химических 

закономерностей, 

прогнозировать 

свойства неизученных 
веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

 

Ф  

15.  11.Контроль

ная работа 

№ 1. 

Варианты заданий, 

дифференцированные 

по уровню сложности. 

Диагностика усвоения 

норм употребления 

основных понятий 

темы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

по алгоритму, 

индивидуально

му плану 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной форме 

Регулятивные: умение сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений 

Познавательные:  умение  рефлексии способов и 

условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме  при 

помощи средств 

самодиагностики 
результатов 

Ф  

Раздел III. Производные углеводородов.    14 часов.    Тема 5. Спирты. Фенолы (4 ч) 
16.  1. Понятие о 

спиртах. 

Предельные 

одноатомные 

спирты. 

Водородная 

связь. 

Гидроксильная 

функциональная 

группа.  Предельные 

одноатомные спирты. 

Гомологический ряд, 

состав. Общая 

формула, особенности 

строения. Физические 

свойста, водородная 

связь.   

Осознание 

потребности и 

готовности к 

самообразован

ию, в том 

числе и в 

рамках 

самостоятельн

ой 

деятельности 

вне школы.  
 

Коммуникативные:  умение  использования разных 

способов коммуникации: - вербальных (вижу, 

слышу, слушаю, отвечаю, спрашиваю). 

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, 
Познавательные:  реализовать поиск и выделение 

необходимой информации. Владеть методом  

 информационного поиска 

 

Давать определение 

понятию 

«функциональная 

группа».Классифициро

вать 

спирты.Различать 

понятия «изомер» и 

«гомолог».Давать 

названия спиртам по 

международной 

номенклатуре. 

И  

17.  2.Метанол и 

этанол.  

Получение и 

химические 

Способы получения 

спиртов. Химические 

свойства: реакции 

дегидратации, 

Формирование 

интереса к 

аналитической 

деятельности 

Коммуникативные:  умение  использования разных 

способов коммуникации: - вербальных (вижу, 

слышу, слушаю, отвечаю, спрашиваю). 

Регулятивные: работая по плану, сверять свои 

Уметь объяснять 

зависимость свойств 

веществ от их состава и 

строения.Характериз

Г  
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свойства 

одноатомных 

спиртов.  

замещения. Спиртовое 

брожение. 
Лабораторные 

опыты. 1. Реакция 

окисления этилового 

спирта оксидом меди 

(II). 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

Познавательные: Создавать схематические модели 

с выделением существенных характеристик 

объекта.  

 

овать способы 

получения, свойства  

изучаемых веществ. 

18.  3.Многоатом

ные спирты: 

этиленгликол
ь, глицерин. 

 

 

Состав, строение. 

Физические свойства, 

основные области 
применения. 

Химические свойства. 

Качественная реакция. 

Лабораторные 

опыты. 1. Изучение 

физических свойств 

глицерина (вязкость, 

летучесть, 

растворимость в воде). 

2. Взаимодействие 

глицерина с 
гидроксидом меди (II). 

Формирование 

интереса к 

творческой 
деятельности, 

позитивного 

отношения к 

учению. 

Оценивание 

жизненных 

ситуаций с 

точки зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 
здоровья.  

 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов, (познавательная 

активность) 
Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операциональный опыт, 

сотрудничать в совместном решении задач 

Познавательные:  Уметь определять возможные 

источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

 

Научиться  исследовать 

свойства изучаемых 

веществ.Наблюдать 
демонстрируемые и 

самостоятельно 

проводимые опыты. 
Уметь объяснять 

зависимость свойств 

веществ от их состава и 

строения. 

И  

19.  4. Фенолы.  Фенолы двухатомные, 

трехатомные. Фенол: 

состав, строение 

молекулы.  Физико-

химические свойства 

фенола. Применение 

фенола и его 

соединений. Ток-

сичность фенола и его 

соединений. 
Качественные реакции 

на фенол. 
 
.   
  
 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательс

кой, 

аналитической 

деятельности 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

Регулятивные:  Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно  средства достижения цели. 

Познавательные:  Осуществлять сравнение, 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических 
операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания).  

Научиться  

моделировать строение 

изучаемых 

веществ.Исследовать 

физические свойства 

изучаемых веществ. 

Г  

Тема 6. Альдегиды, карбоновые кислоты и сложные эфиры (7 ч) 
20.  1.Альдегиды: Гомологический ряд адекватное Коммуникативные:  выражение своих мыслей с Научиться  давать И  
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изомерия, 

номенклатур

а, 

физические и 

химические 

свойства. 

предельных 

альдегидов, общая 

формула, 

карбонильная и 

альдегидная группы. 

Их номенклатура.  

Физические свойства. 

Химические свойства: 

реакции окисления, 
восстановления 

(присоединения); 

Общий способ 

получения альдегидов. 

Демонстрации. 1. 

Взаимодействие 

формальдегида с 

аммиачным раствором 

оксида серебра и 

гидроксида меди (II). 

понимание 

причин успеха 

и 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 

достаточной 

полнотой и точностью 

Регулятивные:  Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности  

Познавательные:  Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления 

названия альдегидам по 

международной 

номенклатуре.Модел

ировать строение и 

свойства изучаемых 

веществ. 

21. 2.Получение 

и 
применение 

альдегидов. 

Физические свойства. 

Химические свойства: 
реакции окисления, 

восстановления 

(присоединения); 

поликонденсации.  

Общий способ 

получения альдегидов. 

Демонстрации. 1. 

Взаимодействие 

формальдегида с 

аммиачным раствором 

оксида серебра и 
гидроксида меди (II). 

  

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности  

обучающихся к 

саморазвитию 

и самообразо-

ванию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:   Строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

 

Характеризовать 

способы получения и 
области применения 

изучаемых веществ. 

И  

22. 3. 

Карбоновые 

кислоты: 

гомология. 
Изомерия, 

Карбоксильная группа. 

Классификация 

карбоновых кислот: 

предельные, 
непредельные, 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 
содержания 

Коммуникативные:  выражение своих мыслей с 

достаточной 

полнотой и точностью 

Регулятивные:  Работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при необходимости, 

Научиться  давать 

определение понятию 

«карбоксильная 

группа».Классифициро
вать карбоновые 

И  



23 

 

номенклатур

а. 

Физические 

свойства 

карбоновых 

кислот. 

ароматические; одно- и 

многоосновные. 

Гомологический ряд 

одноосновных 

предельных 

карбоновых кислот. 

Номенклатура; 

Способность кислот к 

образованию 
водородной связи. 

исправлять ошибки самостоятельно 

Познавательные:  Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления. 

кислоты..Различать 

понятия «изомер» и 

«гомолог».Давать 

названия карбоновым 

кислотам по 

международной 

номенклатуре и 

тривиальные. 

23. 4. 

Химические 

свойства и 

получение 

карбоновых 

кислот. 

Сложные 

эфиры. 

Химические 

свойства: Реакция 

галогенирования. 

Получение кислот. 

Реакция этерификации. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательс

кой, 

аналитической 

деятельности 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

Регулятивные: работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

Познавательные:   анализ, синтез, сравнение, 

обобщение 

Уметь объяснять 

зависимость свойств 

веществ от их состава и 

строения.Характери-

зовать способы 

получения, свойства и 

области применения 

карбоновых кислот 

И  

24. 5.Практичес

кая работа 

№ 2. 
Качественны
е реакции 

органических 

веществ. 

Исследование свойств 

уксусной кислоты, её 

получение. Правила 

безопасности при 
выполнении 

практической работы. 

Формирование 

навыков 

индивидуально

го и 
коллективного 

конструирован

ия в ходе 

решения общей 

задачи 

  Коммуникативные: умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы, интегрироваться в группу и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

Регулятивные: постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно.  

Познавательные: Наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые опыты.Описывать 

свойства изучаемых веществ на основе наблюдений 

за их превращениями 

Научиться наблюдать и 

описывать химические 

реакции. Уметь 

проводить химический 
эксперимент.Соблюд

ать правила техники 

безопасности.Оказыв

ать первую помощь при 

отравлениях, ожогах и 

других травмах, 

связанных с 

веществами и 

лабораторным 

оборудованием. 

Ф  

25. 6.Обобщающ

ий урок по 
теме 6. 

Химические свойства, 

способы получения, 
генетическая связь 

спиртов, альдегидов, 

карбоновых кислот, 

фенола.  

Расчётная задача. 
Вычисления по 

химическим 

формирование 

ответственного 
отношения к 

учению, 

готовности и 

способности  

обучающихся к 

саморазвитию  

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и устной 
форме 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности 

Познавательные:  осуществлять сравнение, и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических 

Научиться  описывать 

и различать изученные 
классы органических 

соединений, 

химические реакции; 

способы получения. 

 

И  
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уравнениям.  операций; 

26. 7. Контроль-

ная работа 

№ 2. 

Варианты заданий, 

дифференцированные 

по уровню сложности. 

Диагностика усвоения 

норм употребления 

основных понятий 

темы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

по алгоритму, 

индивидуально

му плану 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной форме 

Регулятивные: умение сличения способа действия 

и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений. 

Познавательные:  умение  рефлексии способов и 

условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 
 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме  при 

помощи средств 

самодиагностики 
результатов 

Ф  

Тема 7. Азотсодержащие соединения (3 ч) 
27. 1.Понятие об 

азотсодержа

щих 

органических 

соединениях. 

Амины.  

Амины. 

Классификация, 

состав, изомерия и 

номенклатура 

аминов. Гомологически

й ряд. Строение 
аминогруппы.  

Сравнение свойств 

аминов и аммиака. 

Применение аминов. 

Формирование 

навыков 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной 

исследовательс
кой 

деятельности 

Коммуникативные: умение сотрудничества в сборе 

информации и решении поставленной учебной 

задачи   

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 
самокоррекции 
Познавательные: самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и 

поискового характера на 

основе метода рефлексивной самоорганизации 

Научиться  давать 

определение понятию 

«аминогруппа». 

Классифицировать 

амин.Давать названия 

аминам по 
международной 

номенклатуре.  

Научиться  

характеризовать 

свойства. 

И  

28. 2. Анилин — 

представи-

тель 

ароматическ

их аминов.  

Анилин - 

представитель 

ароматических 
аминов. Строение 

молекулы. Физико-

химические свойства, 
качественная 

реакция. Способы 

получения. 
Применение аминов 

в качестве 

стабилизаторов, 

пестицидов, 
лекарственных 

препаратов.  

формирование 

чувства 

гордости за 

российскую 

химическую 

науку 

Коммуникативные:  планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками 

Регулятивные: выполнение пробного учебного 

действия,  фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном действии 

 Познавательные:  самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и 

поискового характера на основе метода 
рефлексивной самоорганизации 

Научиться  

характеризовать 

способы получения, 

свойства и области 

применения анилина с 

учетом строения и 

сравнения с 

предельными аминами 

И  

29. 3.Аромати- Пиридин и пиррол: Формирование Коммуникативные: управлять поведением Научиться  объяснять Г  
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ческие 

гетероцикли-

ческие 

соединения.

 

состав, строение 

молекул. Основные 

свойства.  

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания 

партнера (контроль, коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать) 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные:   Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 
 

зависимость 

свойств веществ от их 

состава и 

строения.Характериз

овать способы 

получения, свойства и 

области применения 

изучаемых веществ. 

Раздел IV. Вещества живых клеток (5 ч)       Тема 8. Вещества живых клеток – жиры, углеводы, аминокислоты, белки (5 часов) 

30. 1. Жиры — 

триглицерид

ы: состав, 

строение, 

свойства. 

Понятие о 

липидах. Жиры: состав, 

   физические и 

химические свойства 

жиров. Классификация 

жиров. Понятие о 
промышленном 

гидролизе жиров.   

Осознание 

единства и 

целостности 

окружающего 

мира, 

возможности 
его 

познаваемости 

и 

объяснимости 

на основе 

достижений 

науки.  

 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, 

с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 
выделять необходимую информацию 

Познавательные:   понимание текстов, извлечение 

необходимой информации, моделирование, 

преобразование модели, использование знаково-

символических средств, выведение следствия, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности 

Научиться  

использовать внутри- и 

межпредметные связи. 

Исследовать свойства 

изучаемых веществ 

Г  

31. 2.Классифик

ация 

углеводов. 

Глюкоза: 

строение, 
свойства, 

применение.

 

Термина    «углеводы». 

   Общая    формула ,  

классификация, 

образование    в 

 процессе фотосинтеза. 
Глюкоза:  физические и 

химические свойства. 

Строение  молекулы:   

Превращение глюкозы 

в организме человека.  

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 
задания 

Коммуникативные:  учёт разных мнений, 

координирование в сотрудничестве разных 

позиций, достижение договорённостей и 

согласование общего решения, постановка 

вопросов. 
Регулятивные:  в диалоге с учителем 

совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 
Познавательные:   построение логической цепи 

рассуждений, доказательство 

Научиться  

использовать внутри- и 

межпредметные связи. 

Исследовать свойства 

глюкозы с учетом её 
строения. 

И  

32. 3.Сложные 

углеводы. 

Сахароза. 

Крахмал и 

целлюлоза. 

Нахождение в природе. 

Биологическое 

значение. Состав. 

Физические, 

химические свойства. 

Промышленное 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать  

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель,  

 

Познавательные:   Анализировать, сравнивать, 

Научиться  

прогнозировать 

свойства неизученных 

веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

 

И  



26 

 

 

Формы  контроля: индивидуальный (И), групповой (Г), фронтальный (Ф) 

получение. Гидролиз.. классифицировать и обобщать факты и явления.  

 

33. 4..Аминокис-

лоты.  

Состав, строение, 

номенклатура. 

Изомерия по 

положению. 

Гомологический ряд 

аминокислот. 
Физические свойства 

аминокислот. 
Амфотерный характер 

свойств аминокислот. 

Распространение в 

природе, применение и 

получение. 

Оценивание 

жизненных 

ситуаций с 

точки зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья.  
 

Коммуникативные: умение сотрудничества в сборе 

информации и решении поставленной учебной 

задачи   

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции 
Познавательные: самостоятельное создание 
способов решения проблем творческого и 

поискового характера на основе метода 

рефлексивной самоорганизации 

Научиться  давать 

определение понятиям 

«аминогруппа», 

«карбоксильная 

группа». Давать 

названия 

аминокислотам по 

международной 
номенклатуре и 

тривиальные. 

Исследовать свойства 

аминокислот с учетом 

её строения 

Г  

34. 5. Белки: 

классификац

ия, 

пространстве

нное 

строение и 

свойства. 
Синтез 

белка. 

Классификация белков 

по составу и 

пространственному 

строению. Структура 

молекул белков: 

первичная, вторичная, 

третичная и четвертич-
ная. Методы изучения 

структуры белков.  

Физические свойства 

белков. Химические 

свойства белков. 

Качественные реакции 

на белки. 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

природе, 

осознание 

необходимости 

защиты 
окружающей 

среды, 

стремление к 

здоровому 

образу жизни. 

 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 
самокоррекции 

Познавательные:   Строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

 

Научиться  

использовать внутри- и 

межпредметные связи, 

характеризовать 

особенности строения 

и свойства белк3.ов. 

И  



27 

 

Приложение 1 

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. 

        Ответ «4» ; 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом допущены 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 учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки,  которые уча щийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

         

2. Оценка экспериментальных умений. 

        - Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися 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 ве ществами 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 без опасности при работе с веществами и 

оборудованием,  которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

-  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3.   Оценка умений решать расчетные  задачи. 

        Отметка «5»: 

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

        Отметка «4»: 
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-   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»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

-  отсутствие ответа на задание. 

4.  Оценка письменных контрольных работ. 

        Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

        Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

        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 необ ходимо 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». 

6. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 

вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых 

соотношений: 

50-70% — «3»;           71-85% — «4»;          86-100% — «5»
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