
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург  2017 

             РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
ПО              ХИМИИ 
класс 10 б 
учитель Джабиева Раиса Борисовна 
учебный год 2017-2018 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса химии для 10 класса составлена  на основе   

 Примерной федеральной программы основного общего образования по химии для   8 – 11 
классов;  

 Программы курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений, автор О.С. 
Габриелян  (2008 год). 

 Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов начального 
общего,  основного общего  и среднего (полного) общего образования (приказ № 1089 от 
05.03.2004 г.);  

      Программа базового  курса химии 10 класса отражает современные тенденции в школьном 
химическом образовании, связанные с реформированием средней школы. 
Программа 

 позволяет сохранить достаточно целостный и системный курс химии; 
 включает материал, связанный с повседневной жизнью человека; 
 полностью соответствует стандарту химического образования средней школы базового 

уровня. 
       Первая идея курса - это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «Химия». 
       Вторая идея курса - межпредметная естественнонаучная интеграция, позволяющая на 
химической базе объединить знания физики, биологии, географии, экологии в единое понимание 
естественного мира, т.е. сформировать естественнонаучную картину мира. 
       Третья идея курса  - интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами: историей, 
литературой, мировой художественной культурой. Теоретическую основу органической химии 
составляет теория строения в её классическом понимании -  зависимости свойств веществ от их 
химического строения, т.е. от расположения атомов в молекулах органических соединений согласно 
валентности. В содержании курса сделан акцент на практическую значимость учебного материала. 
Поэтому изучение представителей каждого класса органических соединений начинается с 
практической посылки - с их получения. Химические свойства рассматриваются сугубо 
прагматически  - на предмет их практического применения. В основу конструирования курса 
положена идея о природных источниках органических соединений и их взаимопревращениях, т.е. 
идеи генетической связи между классами органических соединений. 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 
достижение следующих целей:  

1. освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших 
химических понятиях, законах и теориях; 

2. овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 
технологий и получении новых материалов; 

3. развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 
информации, в том числе компьютерных; 

4. воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;        
1 

5. применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 



повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде.  

Изучение предмета «химия» способствует решению следующих задач: 
 

• Воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного общества, 
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде 

• Подготовка к сознательному выбору профессии в соответствии с личными способностями и 
потребностями общества. 

• Формированию умения обращаться с химическими веществами, простейшими  приборами, 
оборудованием, соблюдать правила техники безопасности, фиксировать результаты опытов, 
делать обобщения. 
 

Технологии обучения: 

Обучение по данной программе ведется с использованием элементов технологии 
индивидуализированного обучения Инге Унт, А.С. Границкой, здоровьесберегающих технологий, 
теории активизации познавательной деятельности школьника Т.И. Шамова и А.К. Маркова, 
педагогики сотрудничества, технологии дифференцированного обучения, концепции поэтапного 
формирования умственных действий П.Я.Гальперина, работ по личностно-ориентированному 
обучению И. Якиманской. 

Органическая химия рассматривается в 10 классе и строится с учетом знаний, полученных 
учащимися в основной школе. Поэтому ее изучение начинается с повторения важнейших понятий 
органической химии, рассмотренных в основной школе. 

После повторения важнейших понятий рассматривается строение и классификация органических 
соединений, теоретическую основу которой составляет современная теория химического строения с 
некоторыми элементами электронной теории и стереохимии. Логическим продолжением ведущей 
идеи о взаимосвязи «состава – строения – свойств» веществ является тема «Химические реакции в 
органической химии», которая знакомит учащихся с классификацией реакций в органической химии 
и дает представление о некоторых механизмах их протекания. 

Полученные в первых темах теоретические знания учащихся затем закрепляются и развиваются на 
богатом фактическом материале химии классов органических соединений, которые рассматриваются 
в порядке усложнения от более простых (углеводородов) до наиболее сложных – биополимеров. 
Такое построение курса позволяет усилить дедуктивный подход к изучению органической химии. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых  компетенций:   

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность;  
 использование элементов причинно – следственного и структурно - функционального анализа;  2 
 определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  
 умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, проводить доказательства;  
 оценивание и корректировка своего поведения в окружающем мире.    

Требования к уровню подготовки обучающихся включают в себя как требования, основанные на 
усвоении и воспроизведении  

 учебного материала, понимании смысла химических понятий и явлений,  так и основанные на более 
сложных видах деятельности:  



 объяснение физических и химических явлений, приведение примеров практического использования 
изучаемых химических явлений и закономерностей.  

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и 
личностно-ориентированного подходов,  

 овладение учащимися способами интеллектуальной и практической деятельности, овладение знаниями и 
умениями, востребованными  

 в повседневной жизни,  позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 
сохранения окружающей среды и  собственного здоровья.    
 
Требования к результатам усвоения учебного материала по органической химии  10 класс. 
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:    
знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, химическая 
связь, валентность, степень окисления, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 
гомология; 

 основные теории химии: химической связи, строения органических веществ; 
 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, принадлежность 

веществ к различным классам неорганических соединений; 
 характеризовать: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической 

связи, зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от  
различных факторов; 

 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. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
 определения возможности протекания химических  превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 
 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 
 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным  

оборудованием; 3 
 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

 Виды и формы контроля: 

Проводится контроль выработанных знаний, умений и навыков: входной (тестирование, беседа, 
проверочная работа), итоговый (итоговое тестирование). Текущий контроль усвоения учебного 
материала осуществляется путем устного или письменного опроса. Изучение каждого раздела курса 
заканчивается проведением контрольной работы (итогового теста). 



 

УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКИЙ  КОМПЛЕКС 
         Габриелян О.С. ХИМИЯ 10 класс  базовый уровень  учебник для общеобразовательных школ  
О.С. ГАБРИЕЛЯН М. Дрофа  2011 г. 
        Методическая литература для учителя  
1.Поурочные разработки по химии к учебным комплексам Габриеляна 10 класс М.: Вако 2005 г 
2.Химический эксперимент в школе 10 класс О.С. Габриелян М. : Дрофа 2005 
3.Габриелян О. С. ХИМИЯ 10 класс Базовый уровень : методические рекомендации  О.С. 
ГАБРИЕЛЯН М.; Дрофа 2006 
4.Габриелян О.С.  Контрольные и проверочные работы по химии 10 класс  О.С. ГАБРИЕЛЯН М.; 
Дрофа 2006 
5. Габриелян О.С. Настольная книга для учителя 10 класс  ГАБРИЕЛЯН О.С. М.6 Дрофа 2006 
6.Радецкий А.М. Дидактический материал по химии для 10 класса А.М.Радецкий М.: Просвещение  
2006  
7.Контрольные работы по химии в 10 классе  пособие для учителя  А.М.Радецкий М.: Просвещение 
2006     

Дополнительная  литература   для учителя 
  1.Начала химии. Современный курс для поступления  в вузы Н.Е . Кузьменко М.: Экзамен 2005 
  2.Органическая химия в тестах, з-адачах и упражнениях Габриелян О.С. М.: Дрофа 2004 
   3.Сборник тестовых заданий по химии для 10 класса М.: Флинта Наука 2000 
   4Тесты по химии 10-11 классы  Р.П. Суровцева   М.: Дрофа  2002 
    5.ХИМИЯ Пособие для школьников  старщих  классов  и поступающих в вузы  О .С .Габриелян  
М.: Дрофа 
 
                                      Дополнительная литература для учащихся 
 1.Дидактические  карточки- задания по химии 10 й класс к учебнику О.С. Габриеляна М.: Экзамен 
2006 
 2.Тесты и ЕГЭ по основным разделам  школьного курса  химии 10-11 классы  М.: Вако 2006 
  3.Тесты по ХИМИИ 10-11 кл.  учебно- методическое пособие  Р.П. Суровцева М.: Дрофа 2002 
  4.Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы  И.Г Хомченко 
М.:ООО  Издательство « Новая волна» 2003 г. 
 ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСЫ 
 Ширшина Н.В. Органическая химия Электронный  резурс  Электронное  пособие для учителей и уч-
ся. 
 Дидактические задания по органической химии для интерактивной доски 

 Виртуальная школа  Кирилла и Мефодия «Уроки химии» 10-11 классы  
 

             ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ХИМИИ 
 
При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 
 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность; 
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 
образовательной траектории; 



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

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической   деятельности в 
жизненных ситуациях; 

Метапредметные: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 

 
    Предметные: 
1.В познавательной сфере: 



 давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», 
«ион», «молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», 
«химическая формула», «относительная атомная масса», «относительная 
молекулярная масса», «валентность», «степень окисления», 
«кристаллическая решетка», «оксиды», «кислоты», «основания», «соли», 
«амфотерность», «индикатор», «периодический закон», «периодическая  
таблица», «изотопы», «химическая связь», «электроотрицательность», 
«химическая реакция», «химическое уравнение», «генетическая связь», 
«окисление», «восстановление», «электролитическая диссоциация», 
«скорость химической реакции»; 

 описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические 
эксперименты; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, 
простые и сложные вещества, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 
 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 1-3 периодов, строение простых 
молекул; 

2.Вценностно – ориентационной сфере: 
 анализировать  и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой 
веществ; 

3. В трудовой сфере: 
 проводить химический эксперимент; 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 
 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 
 

 

                                   Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 
обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 
применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  



3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах 
устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение 
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 
обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на 
практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 
соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 
работ.  

 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 
самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 
вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 
незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ. 

 

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 
представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные 
вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 
материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 
правил оформления письменных работ.  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  



2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 
опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все 
опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 
наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, 
вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на 
столе, экономно использует расходные материалы).  

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 
материалами и оборудованием.  

 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако 
объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 
основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 
помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 
наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 
погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 
единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для 
данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 
исправляется по требованию учителя.  



 

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное 
оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 
требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, 
в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не 
может исправить даже по требованию учителя.  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

 



Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 
оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Оценка самостоятельных устных и контрольных работ 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся 

–  показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 
закономерностей, законов и теорий. 

–  дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а так же правильное 
определение физических величин, из  

единиц и способов измерения. 

–  правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопровождает рассказ новыми примерами. 

–  строит  ответ  по  собственному  плану,  сопровождает  рассказ  новыми  примерами,  умеет  
применить  знания  в  новой  ситуации  при  

выполнении практических заданий.  

–  может  установить  связь  между  изучаемым  и  ранее  изученным  материалом  по  курсу  физики,  
а  так  же  с  материалом,  усвоенным  при  

изучении других предметов.  

Оценка «4»  ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 
«5», но дан 

–  Без использования собственного плана, новых примеров. 

–  Без применения новых знаний в новой ситуации. 

–  Без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении 
других предметов. 

–  Если  учащийся  допустил  одну  ошибку  или  не  более  двух  недочетов  и  может  их  исправить  
самостоятельно  или  с  небольшой  помощью  

учителя. 



Оценка «3»  ставится, если учащийся 

–  Правильно  понимает  физическую  сущность  рассматриваемых  явлений  и  закономерностей,  но  
в  ответе  имеются  отдельные  пробелы  в  

усвоении вопросов курса физики, но препятствующие дальнейшему усвоению программного 
материала. 

–  Умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 
формул, но затрудняется при решении задач,  

требующих преобразования некоторых формул. 

–  Допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более двух -трех негрубых  

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов. 

–  Допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5» 

Ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» 

Ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки 
и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» 

Ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной 
грубой ошибки и двух недочетов,  не более  

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 
трех недочетов, при наличии четырех-пяти  

недочетов. 

Оценка практических работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся 

Выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 
опытов и измерений. 

Самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование. 

Все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 
выводов. 



Соблюдает требования правил техники безопасности 

Правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления 

Правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4»    ставится, если выполнены требования к оценке  «5», но было допущено 2-3  недочета, 
не более одной негрубой ошибки и одного  

недочета.  

Оценка «3»  ставится,  если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 
позволяет получить правильный результат и  

вывод; если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки. 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки: 

1.  Незнание определений, основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 
формул, общепринятых символов и обозначения  

физических величин, единиц их измерения. 

2.  Неумение выделить в ответе главное. 

3.  Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно  
сформулированные вопросы задачи или  

неверное  объяснения  хода  ее  решения;  незнание  приемов  решения  задач,  аналогичных  ранее  
решенным  в  классе;  ошибки,  показывающи е  

неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4.  Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

5.  Неумение  подготовить  к  работе  установку  или  лабораторное  оборудование,  провести  опыт,  
необходимые  расчеты,  или  использовать  

полученные данные для выводов. 

6.  Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7.  Неумение определить показание измерительного прибора. 

8.  Нарушение требований правил безопасности труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки: 

1.  Неточности  формулировок,  определений,  понятий,  законов,  теорий,  вызванные  неполнотой  
охвата  основных  признаков  определяемого  



понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2.  Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, 
схем. 

3.  Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

Недочеты: 

1.  Арифметические ошибки в вычислениях, если это ошибки грубо не искажают реальность 
полученного результата. 

2.  Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

3.  Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

4.  Орфографические и пунктуационные ошибки. 

Содержание курса 
 

Введение.(1 ч) 
 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений. 
Значение и роль органической химии в системе естественных наук  в жизни общества. Краткий очерк 
истории развития органической химии. 

 Основные положения теории  строения А.М. Бутлерова. Предпосылки создания теории. 
Представление о теории типов и радикалов. Работы А. Кекуле. Химическое строение и свойства 
органических веществ. Изомерия на примере бутана и изобутана. 

Электронное облако и орбиталь, их формы: s и p. Электронные и  электронно-графические 
формулы атома углерода в нормальном и возбуждённом состояниях. Ковалентная химическая связь,  
ее полярность и кратность. Водородная связь. Сравнение обменного и донорно-акцепторного 
механизмов образования ковалентной связи. 

Валентные состояния атома углерода. Виды гибридизации: sp3-гибридизация (на примере 
молекулы метана), sp2-гибридизация (на примере молекулы этилена), sp-гибридизация (на примере 
молекулы ацетилена). Геометрия молекул рассмотренных веществ и характеристика видов 
ковалентной связи в них.  

 

Тема 1. Строение и классификация органических соединений. 6ч) 
 

Классификация органических соединений по строению углеродного скелета: ациклические 
(алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические, (циклоалканы и арены)  и 
гетероциклические соединения. Классификация органических соединений по функциональным 
группам: спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры. 
Углеводы. Азотосодержащие соединения: нитросоединения, амины, аминокислоты. 

Номенклатура тривиальная и ИЮПАК. Принципы образования названий органических соединений 
по ИЮПАК.  

Виды изомерии в органической химии: структурная и пространственная. Разновидности 
структурной  изомерии: изомерия «углеродного скелета», изомерия положения (кратной связи и 
функциональной группы), межклассовая изомерия. Разновидности пространственной изомерии. 
Геометрическая (цис-, транс-) изомерия на примере алкенов и циклоалканов. Оптическая изомерия 
на примере аминокислот. 
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Тема 2 Углеводороды. (16ч) 
 

 Понятие об углеводородах. Природные источники углеводородов. Нефть и ее промышленная 
переработка. Фракционная перегонка, термический и каталитический крекинг. Природный газ, его 
состав и практическое использование. Каменный уголь. Коксование каменного угля. 

 Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и других 
алканов. Изомерия и номенклатура алканов. Физические и химические свойства алканов: реакции 
замещения,  

горение алканов в различных условиях, термическое разложение алканов, изомеризация алканов. 
Применение алканов. Механизм реакции радикального замещения, его стадии.                                         
Практическое использование знаний о механизме (свободнорадикальном) реакции в правилах 
техники безопасности в быту и на производстве. Промышленные способы получения: крекинг 
алканов, фракционная перегонка нефти. 

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и других 
алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и физические свойства 
алкенов.  Получение этиленовых углеводородов из алканов, галогеналканов, спиртов. Реакции 
присоединения (гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация). Реакции 
окисления и полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их свойств 

 Решение расчетных задач на установление химической формулы вещества по массовым долям 
элементов.  

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена  и других 
алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Получение алкинов: 
метановый и карбидный способы. Физические свойства алкинов. Реакции присоединения: 
галогенирование, гидрирование, гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова). 
Димеризация и  тримеризация  алкинов. Окисление.  Применение алкинов. 
   Диены. Строение молекул, изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические свойства,  взаимное 
расположение пи-связей в молекулах алкадиенов: кумулированное, сопряженное, изолированное. 
Особенности строения сопряженных алкадиенов, их получение. 

Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация алкадиенов. Натуральный 
и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Работы С.В.Лебедева, особенности реакций 
присоединения к алкадиенам с сопряженными пи-связями. 

Циклоалканы. Гомологический ряд и общая  формула циклоалканов. Напряжение цикла в  С3Н6 , 
С4Н8, С5Н10 , конформации С6Н12, изомерия циклоалканов («по скелету», цис -, транс-, межклассовая). 
Химические свойства циклоалканов: горение, разложение, радикальное замещение, изомеризация. 
Особые свойства циклопропана и циклобутана. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола, сопряжение пи-связей. 
Получение аренов. Физические свойства бензола. Реакции электрофильного замещения с участием 
бензола: галогенирование, нитрование, алкилирование. Ориентация при электрофильном замещении. 
Реакции боковых цепей алкилбензолов. Способы получения.  Применение бензола и его гомологов. 

Решение расчетных задач на вывод формул органических веществ по массовым долям и по 
продуктам сгорания.  

Демонстрации. Горение этилена. Отношение веществ к растворам перманганата калия и бромной 
воде. Определение качественного состава метана и этилена по продуктам горения.  

Лабораторные опыты. 1.Изготовление моделей углеводородов и их 
галогенпроизводных.2.Ознакомление с продуктами нефти, каменного угля и продуктами их 
переработки. 3.Обнаружение в керосине непредельных соединений. 4. Ознакомление с образцами 
каучуков, резины и эбонита.                                                                           5 

 



Тема 3. Кислородсодержащие соединения.  (19 ч) 
 

Спирты. Состав и классификация спиртов (по характеру углеводородного радикала и по 
атомности), номенклатура. Изомерия спиртов (положение гидроксильных групп, межклассовая, 
«углеродного скелета»). Физические свойства спиртов, их получение. Межмолекулярная водородная 
связь. Особенности электронного строения молекул спиртов. Химические свойства спиртов, 
обусловленные наличием в молекулах гидроксогрупп: образование алкоголятов, взаимодействие с 
галогеноводородами, межмолекулярная и внутри молекулярная дегидратация, этерификация, 
окисление и дегидрирование спиртов. Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная 
реакция на многоатомные спирты. Важнейшие представители спиртов: метанол, этанол, 
этиленгликоль, глицерин. Физиологическое действие метанола и этанола. Рассмотрение механизмов 
химических реакций. 

Фенолы. Строение, изомерия, номенклатура фенолов, их физические свойства и получение. 
Химические свойства фенолов. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп в молекулах 
органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с формальдегидом. 
Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Многоатомные фенолы.   

Демонстрации. Выделение водорода из этилового спирта. Сравнение свойств спиртов в 
гомологическом ряду (растворимость в воде, горение, взаимодействие с натрием). Взаимодействие 
глицерина с натрием. Получение сложных эфиров.  Качественная реакция на многоатомные спирты. 
Качественная реакция на фенол (с хлоридом железа (III), Растворимость фенола в воде при 
различной температуре. Вытеснение фенола из Фенолята натрия угольной кислотой. 

Лабораторные опыты. 1. Растворение глицерина в воде и реакция его с гидроксидом меди (II). 
Взаимодействие фенола с  бромной водой и с раствором щёлочи. 

  
Альдегиды и кетоны. Классификация, строение их молекул, изомерия и номенклатура. Особенности 
строения  карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и его гомологов.  Химические 
свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле карбонильной группы атомов 
(гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида серебра и гидроксида меди (II)).  
Качественные реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации фенола с формальдегидом. 
Особенности строения и химических свойств кетонов.  

Демонстрации. Реакция «серебряного зеркала».  
Лабораторные опыты. Качественные реакции на альдегиды (с аммиачными растворами оксида 

серебра и гидроксидом меди (II)). Окисление спирта в альдегид. Получение и свойства карбоновых 
кислот. 

 
Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. 

Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот и их 
зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль карбоновых 
кислот. Общие свойства неорганических и органических кислот (взаимодействие с металлами, 
оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние углеводородного радикала на силу карбоновой 
кислоты. Реакция этерификации, условия ее проведения. Одноосновные и многоосновные, 
непредельные карбоновые кислоты. Отдельные представители кислот. 

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров, изомерия  (межклассовая и «углеродного скелета»). 
Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, гидролиз сложных эфиров. 
Равновесие реакции: этерификации- гидролиза; факторы влияющие на гидролиз.                                                                                       
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Жиры - сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение молекул жиров. 
Классификация жиров. Омыление жиров, получение мыла. Мыла, объяснение их моющих свойств. 
Жиры в природе. Биологическая функция жиров. Понятие об СМС. Объяснение моющих свойств 
мыла и СМС. 

Демонстрации. Химические свойства уксусной и муравьиной кислот. Получение сложного эфира. 
Коллекция масел. 



Лабораторные опыты. Растворимость жиров. Доказательство непредельного характера жидкого 
жира. Омыление жиров. Сравнение свойств мыла и СМС. 

         
 

Этимология названия класса. Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. 
Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества.  

Моносахариды. Их классификация. Гексозы и их представители.  Глюкоза, ее физические свойства, 
строение молекулы. Равновесия в растворе глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы от 
строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди(II) при комнатной температуре и 
нагревании, этерификация, реакция «серебряного зеркала», гидрирование. Реакции брожения 
глюкозы: спиртового, молочнокислого. Глюкоза в природе.  Биологическая роль глюкозы. 
Применение глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнения строения 
молекул и химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль. 

Дисахариды. Строение, общая формула и представители. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение 
и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение сахарозы из природного 
сырья.                    Полисахариды. Общая формула и представители: декстрины и гликоген, крахмал, 
целлюлоза (сравнительная характеристика). Физические свойства полисахаридов. Химические 
свойства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Полисахариды 
в природе, их биологическая роль. Применение полисахаридов на основании их свойств (волокна).  
Понятие об искусственных волокнах. Взаимодействие целлюлозы с  неорганическими и 
карбоновыми кислотами - образование сложных эфиров.  

Демонстрации. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) без нагревания и при нагревании. 
Реакция «серебряного зеркала» глюкозы. Гидролиз сахарозы, целлюлозы и крахмала. Коллекция 
волокон. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди(II). 
Взаимодействие крахмала с йодом. Образцы природных и искусственных волокон. 

 
 

Тема 4 Азотосодержащие соединения. (9 ч) 
 

Амины. Определение аминов. Строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура аминов. 
Алифатические и ароматические амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование аммиака, 
восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов. Химические 
свойства аминов: взаимодействие с кислотами и водой. Основность аминов. Гомологический ряд 
ароматических аминов. Взаимное влияние атомов в молекулах на примере аммиака, алифатических и 
ароматических аминов; анилина, бензола и нитробензола.                                             

    Аминокислоты. Состав и строение молекул аминокислот, изомерии. Двойственность кислотно-
основных свойств аминокислот  и ее причины. Взаимодействие аминокислот с основаниями, 
образование сложных эфиров. Взаимодействие аминокислот с сильными кислотами. Образование 
внутримолекулярных солей. Реакция поликонденсации аминокислот. 7 

Белки - природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пептиды. Белки. 
Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, 
денатурация, гидролиз, качественные реакции. Биологические функции белков. Значение белков. 
Четвертичная структура белков как агрегация белковых и небелковых молекул. Глобальная проблема 
белкового голодания и пути ее решения. Понятие ДНК и РНК. Понятие о нуклеотиде, 
пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная структуры ДНК. 
Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и биотехнология.  

Демонстрации. Опыты с метиламином: горение, щелочные свойства раствора. Образование солей. 
Взаимодействие анилина с соляной кислотой и с бромной водой. Окраска ткани анилиновым 
красителем. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение 
и осаждение белков. Денатурация белков. Коллекция «Волокна». 



Лабораторные опыты. 1.Образцы синтетических волокон. 2. Растворение белков в воде. 
Коагуляция желатина спиртом. 3.Цветные реакции белков. 4.Обнаружение белка в молоке. 

 

Тема 5 . Биологически активные вещества. (8 ч) 
 
Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Профилактика авитаминозов.  
Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. Особенности 

строения и свойств в сравнении с неорганическими катализаторами. Значение в биологии и 
применение в промышленности. Классификация ферментов. Особенности строения и свойств 
ферментов: селективность и эффективность. 

Понятие о гормонах как биологически активных  веществах, выполняющих эндокринную 
регуляции, жизнедеятельности организмов.  

Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств: сульфамиды, 
антибиотики, аспирин. Безопасные способы применения  лекарственных форм. 

 

                                                                      Тема 6.Искуственные и синтетические 
полимеры ( 7 часов ) 
Искусственные полимеры. Получение  искусственных полимеров как продуктов химической 
модицикации  природного полимерного сырья. Искусственные волокна ( ацетатный шелк , вискоза ) . 
их свойства и применение . Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров 
реакциями полимеризации и поликонденсации. Структура  полимеров , представители синтетических 
пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. 
Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 
Демонстрации Коллекция пластмасс и изделий из них .Коллекция искусственных  и синтетических 
волокон и изделий из них .Распознавание волокон по отношению к нагреванию и химическим 
реактивам. 

Лабораторные опыты 15.Ознакомление с образцами  пластмасс и волокон. 

Практическая работа 2 Распознавание пластмасс и волокон. 
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Учебно -Тематическое планирование  
 

Тема  Количество 
часов 

Введение  1 
1. Строение органических соединений. 3 

2.Углеводороды, природные источники 11    
3.Кислородсодержащие органические соединения 11   

4.Азотсодержащие соединения 4   
5.Биологически активные соединения 2 
6.Искуственные и синтетические полимеры 2   
  

                                                                              34 



 



 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Тема раздела 
урока 

Кол-во 
часов 

Тип/форма 
урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 
формы 

контроля 

Дата 
проведения 

Примеч
ание 

предметные УУД 

Введение (1 час) 

1 Предмет 
органической 
химии. 

1 

Урок новых 
знаний 

Уметь характеризовать особенности 
органических соединений. 
приводить примеры органических 
соединений  
Знать основные положения теории 
строения органических соединений.  
Уметь объяснять понятия: валентность, 
химическое строение, углеродный скелет, 
структурная изомерия, формулы 
молекулярные и структурные, гомологи, 
изомеры 

Регулятивные: ставят учебные  задачи на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно 
Познавательные:самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательную цель 
Коммуникативные:формулируют собственное мнение и позицию, 
задают вопросы, стоят понятные для партнера понятия 

Предварит.   

Тема 1. Теория строения органических соединений. (3 часа).                  

2 Валентность. 
Химическое 
строение. 

1 

Комбирированн
ый урок 

Знать классификацию органических 
соединений по строению углеродного 
скелета (алканы, алкены, алкины), 
карбоциклические и гетероциклические 
соединения, 
классификацию органических 
соединений по функциональным  
                12 
группам: спирты, фенолы, простые 
эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые 
кислоты, сложные эфиры. 
Знать номенклатуру тривиальную и 
ИЮПАК, принцип образования названий. 
Уметь давать название по формуле и 
составлять формулу по названию. 
Знать структурную  изомерию и её виды: 
углеродного скелета, положения кратной 
связи и функциональной группы, 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 
последовательность промежуточных целей с учетом 
конкретного результата, составляют план и алгоритм действий 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют 
 формулируют познавательную цель, используя общие приемы 
решения задач 
Коммуникативные: 
Контроль и оценка действий партнера 

Фронт. опрос   

 Основные 
положения 
теории 
химического 
строения 
органических 
соединений. 

1 

Комбин.  урок 

Регулятивные: 
Принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 
выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем 
Познавательные: 
Ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 
создают алгоритм деятельности при решении проблемы 
Коммуникативные: 
Проявляют активность во взаимодействии для решения 
познавательных  и коммуникативных задач(задают вопросы, 
формулируют свои затруднения, предлагают помощь в 
сотрудничестве) 

Фронт. 
опрос 

  



3 Химические 
формулы и 
модели молекул 
в органической 
химии. 

1 

Комбинир .урок 

межклассовую.  Пространственную  
изомерия, её виды: геометрическую и 
оптическую. 

Регулятивные: 
Планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации 
Познавательные: ставят 
и формулируют цели и проблемы урока; осознанно и 
произвольно строят в устной и письменной форме 
Коммуникативные: 
Владение монологической и диалогической формами речи 

Устный 
зачет 

  

 Классификация 
органических 
соединений. 

1 

Комбинир .урок 

Регулятивные: работать по плану, используя специально 
подобранные средства. Умение оценить степень успеха или 
неуспеха своей деятельности 
Познавательные: анализировать, сравнивать и обобщать 
изученные понятия. Строить логическое рассуждение, включая 
установление причинно – следственных связей. Предствлять 
информацию в виде рисунка 
Коммуникативные: 
Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, 
подтверждая их фактами 

Фронт.опрос   

4 Понятие о 
гомологии и 
гомологах. 

1 

Комбин. урок 

Регулятивные: 
Выдвигают версии решения проблемы, осознавать конечный 
результат 
Познавательные: 
Выбирают основания и критерии для  классификации 
Преобразовывать информацию из одного вида в другой и 
выбирать для себя удобную форму фиксации представления 
информации 
Коммуникативные: 
Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, 
подтверждая их фактами. Различать в устной речи  мнение, 
доказательства, гипотезы, теории 

Сам.работа   

 Понятие об 
изомерии и 
изомерах. 

1 

Комбинир.урок 

Регулятивные: 
Самостоятельно обнаруживают и формулируют проблему. 
Познавательные: 
Выявляют причины и следствия явлений. Строят логические 
рассуждения, устанавливают причинно – следственные связи 
Коммуникативные: 
Учитывают разные мнения и стремятся к координации 
различных позиций в сотрудничестве, формулируют 
собственное мнение и позицию 

Проверочна
я работа 

  

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (11 часов). 

5 Природный газ 
как топливо. 
Состав 
природного газа. 

1 

УОНЗ 

Знать природные источники 
углеводородов – природный газ, нефть, 
каменный уголь, их практическое 
использование. Знать природные 

Регулятивные: 
Принимают и сохраняют учебную задачу, планируют свои 
действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации 
Познавательные: 
Используют знаково – символические средства 

Фронт .опрос   



5 Алканы: 
гомологический 
ряд, изомерия и 
номенклатура. 

1 

Комбинир. урок 

источники углеводородов – нефть, 
способы ее переработки: фракционная 
перегонка, или ректификация  
Уметь объяснять способы получения 
ректификационных газов, газолиновой 
фракции (бензин), лигроиновой, 
керасиновой фракции, дизельного 
топлива, мазута; уметь составлять 
уравнение крекинга. 
Знать меры защиты окружающей среды 
от загрязнения нефтью и продуктами ее 
переработки. 
Знать состав алканов, гомологический 
ряд предельных углеводородов  
Уметь приводить примеры изомеров 
алканов, составлять формулы изомеров, 
называть их по международной 
номенклатуре ИЮПАК 
Знать химические свойства алканов на 
примере метана, этана:  
реакции горения, замещения, 
дегидрирования, основные способы 
получения  
Уметь составлять уравнения 
соответствующих реакций  
Знать качественный состав органических 
веществ. Уметь определять наличие 
углерода и водорода, соблюдать правила 
ТБ. 
Знать состав алкенов, гомологический 
ряд, гомологи, виды изомерии: 
структурная изомерия, изомерия 
положения кратной связи, химические 
свойства алкенов: 
а) реакция дегидрирования. 
б) реакция дегидратации. 
в)реакция гидрирования. 
г)реакция гидратации. 
д) реакция галогенирования  
Уметь составлять формулы изомеров 
алкенов, называть их по номенклатуре 
ИЮПАК,составлять уравнения 
соответствующих реакций  

Регулятивные: 
Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
известно и усвоено , и того, что еще неизвестно 
Познавательные: 
Выдвижение гипотез, их обоснование, доказательство 
Коммукативные: 
Учавствуют в коллективном обсуждении проблем, 
проявляют активность во взаимодействии для решения 

Сам. работа   

6 Химические 
свойства алканов 
(на примере 
метана и этана). 

1 

Комбинир. урок 

Регулятивные: 
Учитывают правило в планировании и контроле способа 
действия 
Познавательные: 
Используют поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием учебной 
литературы 
Коммукативные:  

Индив.опрос   

 Применение 
алканов на 
основе их 
свойств. 

1 

Урок 
закрепления 
знаний 

Регулятивные: 
Оценивают правильность выполнения действия на уровне 
адекватной ретроспекивной оценки 
Познавательные: 
Выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 
контролируют и оценивают процессии результат 
деятельности 
Коммукативные: 

Индив.опрос   

7 Алкены: 
гомологический 
ряд, изомерия и 
номенклатура. 

1 

УОНМ 

Регулятивные: 
Различают способ и результат действия 
Познавательные: 
Владеют общим приемом решения задач 
Коммукативные: 
Договариваются о совместной деятельностм, приходят к 
общему решению 

Провер.раб   

8 Этилен, его 
получение и 
химические 
свойства. 

1 

Комбинир. урок 

Регулятивные: 
Планируют свои действия в связи с поставленной задачей и 
условиями ее решения 
Познавательные: 
Ставят и формулируют цели и проблемы урока 
Коммукативные: 

Индив. 
опрос 

  

 Полиэтилен, его 
свойства и 
применение. 

1 

Комбинир. урок 

Регулятивные: 
Учитывают правило в планировании и контроле способа 
решения 
Познавательные: 
Используют поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием учебной 

Фронт.опрос   

9 Понятие об 
алкадиенах. 
Химические 
свойства 
бутадиена-1,3 и 
изопрена. 

1 

Комбинир. урок 

Регулятивные: 
Планируют свои действия в связи с поставленной задачей и 
условиями ее решения 
Познавательные: 
Ставят и формулируют цели и проблемы урока 
Коммукативные: 
Адекватно используют речевые средства для эффективного 
решения коммуникативных задач 

Индив.опрос   

 Натуральный 
каучук. Резина. 

1 Ккомбинир. 
урок 

Регулятивные: 
Учитывают правило в планировании и контроле способа 
решения 

сообщения   



10 Алкины: 
гомологический 
ряд, изомерия и 
номенклатура. 

1 

Комбинир. 
Урокк  

Знать основные полимеры, пластмассы 
Уметь составлять уравнение реакции 
полимеризации на примере этилена 
Знать состав алканов, алкенов, 
гомологический ряд, гомологи, виды 
изомерии: структурная изомерия, 
изомерия положения кратной связи, 
химические свойства алканов, алкенов: 
Уметь составлять формулы изомеров 
алканов, алкенов, называть их по 
номенклатуре ИЮПАК,составлять 
уравнения соответствующих реакций 
Знать: определение понятий «пиролиз», 
«алкины»; общую формулу алкинов; 
правила составления названий алкинов в 
соответствии с международной 
номенклатурой; 
Уметь: определять принадлежность 
веществ к классу алкинов по структурной 
формуле; характеризовать особенности 
строения алкинов(тройная связь, 
незамкнутая углеродная цепь); 
определять изомеры, составлять 
структурные формулы изомеров, 
называть алкины. 
Знать состав алкинов, формулу 
ацетилена, получение ацетилена, 
химические свойства алкинов на примере 
ацетилена: 
а) реакция присоединения. 
б) реакция горения. 
в)реакция гидратации (реакция Кучерова) 
Уметь: проводить качественные реакции 
на кратную связь(отношение к раствору 
перманганата калия и бромной воде), 
составлять уравнения соответствующих 
реакций  

Регулятивные: 
Планируют свои действия с поставленной задачей и 
условиями ее решения, оценивают правильность 
выполнения действия 
Познавательные: 
Самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 
цель, используют общие приемы решения задач 
Коммукативные: 

Сам. работа   

11 Ацетилен: его 
получение, 
химические 
свойства и 
применение. 

1 

Комбинир. урок 

Регулятивные: 
Учитывают правило в планировании и контроле способа 
решения 
Познавательные: 
Используют поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием учебной 
литратуры 

Индив.опрос   

12 Бензол: его 
получение и 
химические 
свойства. 

1 

Комбинир. урок 

Регулятивные: 
Осуществляют пошаговый контроль по результату 
Познавательные: 
Владеют общим приемом решения задач 
Коммукативные: 
Учитывают разные мнения и стремятся к координации 

Опрос по 
карточкам 

  

13 Применение 
бензола на 
основе его 
свойств. 

1 
Урок 
применения 
знаний 

Регулятивные: 
Планируют свои действия с поставленной задачей и 
условиями ее решения, оценивают правильность 
выполнения действия 
Познавательные: 
Самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

Сам. работа   

14 Нефть: состав и 
способы её 
переработки. 
Нефтепродукты. 

1 

Комбинированн
ый урок 

Регулятивные: 
Учитывают правило в планировании и контроле способа 
решения 
Познавательные: 
Используют поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием учебной 
литратуры 

Фронт. 
опрос 

  

 Генетическая 
связь между 
классами 
углеводородов. 

1 

Урок 
применения 
знаний 

Регулятивные: 
Осуществляют пошаговый контроль по результату 
Познавательные: 
Строят речевое высказывание в устной и письменной форме 
Коммукативные: 
Учитывают разные мнения и стремятся к координации 
различных позиций в сотрудничестве 

Индив. 
опрос 

  

15 Контрольная 
работа №1 по 
теме: 
«Углеводороды»
. 

1 

Контроль 
знаний 

Регулятивные: 
Осуществляют пошаговый контроль по результату 
Познавательные: 
Проводят сравнение и классификацию по заданным 
критериям 
Коммукативные: 
Договариваются о совместных действиях в различных 
ситуациях 

Контр.работ
а 

  

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники (11 часов).                                                           



16 Единство 
организации 
живых 
организмов. 
Химический 
состав живых 
организмов. 

1 

Комбинир. урок 

Знать: состав предельных одноатомных 
спиртов, их изомерию и номенклатуру, 
формулы представителей предельных 
одноатомных спиртов: метанол, этанол, 
получение этанола брожением глюкозы, 
гидратацией этилена.  
Уметь составлять формулы спиртов, 
выделять функциональную группу, 
давать названия спиртам по 
номенклатуре ИЮПАК, объяснять 
влияние водородной связи на физические 
свойства спиртов, 
записывать уравнения реакций получения 
этанола  
Знать химические свойства спиртов: 
а)горение,  
б)дегидратация (внутримолекулярная и 
межмолекулярная),  
в)реакция замещения,  
г)реакция окисления,  
д)реакция этерификации. 
Состав простых эфиров  
Уметь составлять уравнения 
соответствующих реакций  
3. Создание проекта «Алкоголизм, его 
следствия и предупреждение»  
Знать состав многоатомных спиртов, 
молекулярную и структурную формулу 
глицерина, качественную реакцию на 
многоатомные спирты  
Уметь проводить качественные реакции 
на многоатомные спирты 
Знать свойства спиртов. 
Уметь соблюдать правила ТБ. 
Знать о феноле как о представителе 
ароматических углеводородов  
Уметь объяснять взаимное влияние 
атомов в молекуле фенола, орто- и пара-
ориентирующее действие в бензольном 
кольце, уметь записывать уравнения 
реакций электрофильного замещения 
Знать: определение понятия «альдегид», 

Регулятивные: 
Планируют свои действия в связи с поставленной задачей и 
условиями ее решения 
Познавательные: 
Ставят и формулируют цели и проблемы урока 
Коммукативные: 
Адекватно используют речевые средства для эффективного 
решения коммуникативных задач 

Фронт.опрос   

16 Классификация 
кислородсодерж
ащих 
органических 
соединений, 
изомерия и 
номенклатура. 

1 

Урок ОНМ 

Регулятивные: 
Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
известно и усвоено , и того, что еще неизвестно 
Познавательные: 
Выдвижение гипотез, их обоснование, доказательство 
Коммукативные: 
Учавствуют в коллективном обсуждении проблем, 
проявляют активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач 

Фронт. 
опрос 

  

17 Получение 
этанола, его 
физические 
свойства. 
Понятие о 
водородной 
связи.  

1 

Комбинирован. 
урок 

Регулятивные: 
Различают способ и результат действия  
Познавательные: 
Владеют общим приемом решения задач 
Коммукативные: 
Договариваются о совместной деятельности под 
руководством учителя 

Сам.работа   

 Химические 
свойства этанола 
и применение.  

1 

Комбинированн
ый урок 

Регулятивные: 
Планируют свои действия в связи с поставленной задачей и 
условиями ее решения 
Познавательные: 
Ставят и формулируют цели и проблемы урока 
Коммукативные: 
Контролируют действия партнера 

Индив.опрос   

 Алкоголизм, его 
последствия и 
предупреждение. 

1 

Комбинировн. 
урок 

Регулятивные: 
Планируют свои действия в связи с поставленной задачей и 
условиями ее решения 
Познавательные: 
Ставят и формулируют цели и проблемы урока 
Коммукативные: 
Адекватно используют речевые средства для эффективного 
решения коммуникативных задач 

Индив.опрос   

18 Глицерин как 
представитель 
предельных 
многоатомных 
спиртов. 

1 

Комбинирован. 
урок 

Регулятивные: 
Учитывают правило в планировании и контроле способа 
решения 
Познавательные: 
Используют поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием учебной 
литратуры 
Коммукативные: 
Учитывают разные мнения и стремятся к координации 
различных позиций в сотрудничестве 

сообщения   



 Коксохимическо
е производство и 
его продукция. 

1 

Комбинирован. 
урок 

физические свойства формальдегида и 
ацетальдегида, правила составления 
названий в соответствии с международ. 
номенклатурой; способы получения 
альдегидов; 
Уметь: характеризовать особенности 
строения альдегидов, составлять 
структурные формулы изомеров, 
называть альдегиды 
Знать химические свойства альдегидов и 
кетонов, изомерию, способы получения.  
Уметь записыать реакции окисления, 
качественные реакции на альдегиды, 
уметь осуществлять цепочки 
превращений 
Знать свойства альдегидов и кетонов. 
Уметь соблюдать правила ТБ. 
Знать строение молекул карбоновых 
кислот и 
карбоксильной группы, классификацию 
кислот, записывать формулы  
предельных одноосновных карбоновых 
кислот: муравьиной, уксусной (Р). 
Уметь перечислять свойства карбоновых 
кислот: взаимодействие с металлами, 
основными и амфотерными оксидами, 
основаниями, амфотерными 
гидроксидами, солями, записывать 
реакции этерификации  
Знать свойства карбоновых кислот. 
Уметь соблюдать правила ТБ. 
Знать состав, номенклатуру сложных 
эфиров,  
Уметь объяснять способы получения 
сложных эфиров реакцией этерификации, 
химические свойства сложных эфиров: 
а) гидролиз сложных эфиров, 
Знать состав, номенклатуру жиров  
Уметь объяснять способы получения 
сложных эфиров реакцией этерификации, 
химические свойства сложных эфиров: 
а) гидролиз сложных эфиров (жиров) 

Регулятивные: 
Осуществляют пошаговый контроль по результату 
 
Познавательные: 
Проводят сравнение и классификацию по заданным 
критериям 
Коммукативные: 

Индив. 
опрос 

  

19 Фенол: взаимное 
влияние атомов 
в молекуле 
фенола, 
применение на 
основе свойств. 

1 

Урок 
применения 
знаний 

Регулятивные: 
Различают способ и результат действия  
Познавательные: 
Владеют общим приемом решения задач 
Коммукативные: 
Договариваются о совместной деятельности под 
руководством учителя 

Фронт. 
опрос 

  

20 Альдегиды: 
получение и 
химические 
свойства. 
Применение 
формальдегида и 
ацетальдегида на 
основе свойств. 

1 

УОНЗ 

Регулятивные: 
Различают способ и результат действия 
Познавательные: 
Владеют общим приемом решения задач 
Коммукативные: 
Договариваются о совместной деятельности, приходя к 
общему решению 

Провер. 
работа 

  

21 Карбоновые 
кислоты: 
получение и 
классификация. 

1 

УОНЗ 

Регулятивные: 
Учитывают правило в планировании и контроле способа 
решения 
Познавательные: 
Используют поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием учебной 
литратуры 
Коммукативные: 

Фронт 
.опрос 

  

22 Химические 
свойства 
уксусной 
кислоты и её 
применение на 
основе свойств. 

1 

Комбинир. урок 

Регулятивные: 
Различают способ и результат действия 
Познавательные: 
Владеют общим приемом решения задач 
Коммукативные: 
Договариваются о совместной деятельностм, приходят к 
общему решению 

Индив. 
опрос 

  

23 Сложные эфиры: 
получение, 
свойства, 
нахождение в 
природе, 

1 

Комбинир. урок 

Регулятивные: 
Планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации 
Познавательные: 
Владеют общим приемом решения задач 
Коммукативные: 

Сам.работа   

 Жиры: 
классификация, 
свойства и 
применение на 
основе свойств. 

1 

Комбинир.урок 

Регулятивные: 
Осуществляют пошаговый контроль по результату 
Познавательные: 
Строят речевое высказывание в устной и письменной форме 
Коммукативные: 
Учитывают разные мнения и стремятся к координации 
различных позиций в сотрудничестве 

сообщения   



24 Углеводы: 
классификация. 
Значение 
углеводов в 
живой природе и 
в жизни 
человека. 

1 

Урок примения 
знаний 

б) гидролиз (омыление), 
в) гидрирование жидких жиров. 
г) применение жиров на основе свойств; 
уметь объяснять моющее действие мыла. 

Регулятивные: 
Планируют свои действия в связи с поставленной задачей и 
условиями ее решения 
Познавательные: 
Ставят и формулируют цели и проблемы урока 
Коммукативные: 
Адекватно используют речевые средства для эффективного 
решения коммуникативных задач 

Индив. 
опрос 

  

 Глюкоза: 
химические 
свойства и 
применение на 
основе свойств 

1 

Комбинир. урок 

Регулятивные: 
Планируют свои действия в связи с поставленной задачей и 
условиями ее решения 
Познавательные: 
Ставят и формулируют цели и проблемы урока 
Коммукативные: 
Контролируют действия партнера 

Фронт. 
опрос 

  

25 Дисахариды и 
полисахариды. 
Понятие о 
реакциях 
поликонденсаци
и и гидролиза.  

1 

Комбинир. урок 

Регулятивные: 
Учитывают правило в планировании и контроле способа 
решения 
Познавательные: 
Используют поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием учебной 
литратуры 
Коммукативные: 
Контролируют действие партнера 

Индив. 
опрос 

  

 Сравнительная 
характеристика 
крахмала и 
целлюлозы, 
применение на 
основе свойств. 

1 

Урок 
применения 
знаний 

Регулятивные: 
Различают способ и результат действия 
Познавательные: 
Владеют общим приемом решения задач 
Коммукативные: 
Договариваются о совместной деятельностм, приходят к 
общему решению 

Индив. 
опрос 

  

 Обобщение и 
систематизация 
знаний о 
кислородсодерж
ащих 
органических 
соединениях. 

1 

Урок 
примененя 
знаний 

Регулятивные: 
Планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации 
Познавательные: 
Владеют общим приемом решения задач 
Коммукативные: 
Контолируют действия партнера 

Сам.работа   

26 Контрольная 
работа №2 по 
теме: 
«Кислородсодер
жащие 
соединения». 

1 

Урок контроля 
знаний 

Регулятивные: 
Планируют свои действия в связи с поставленной задачей и 
условиями ее решения 
Познавательные: 
Ставят и формулируют цели и проблемы урока 
Коммукативные: 
Адекватно используют речевые средства для 
эффективногорешения коммуникативных задач 

Контрольна
я работа 

  

Тема 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (4 часов).  
 



27 Классификация 
азотсодержащих 
соединений, 
изомерия и 
номенклатура. 

1 

УОНЗ 

Знать состав аминов, классификацию 
(предельные, ароматические), изомерию 
и номенклатуру аминов, молекулярную и 
структурную формулы анилина – 
представителя ароматических аминов  
Уметь составлять формулы аминов, 
выделять функциональную группу, 
давать названия аминам по номенклатуре 
ИЮПАК, записывать уравнения реакций, 
отражающих химические свойства 
аминов, получение анилина  
Знать состав аминокислот, изомерию и 
номенклатуру аминокислот , определения 
понятий «пептидная связь», «реакции 
поликонденсации» 
Уметь объяснять получение 
аминокислот, образование пептидной 
связи и полипептидов. Применение 
аминокислот на основе свойств  
Знать: белки, их структуру, химические 
свойства белков: денатурация, гидролиз. 
биологические функции белков ,  
качественные реакции 
(ксантопротеиновая и Биуретовая, 
качественное определение серы в белках)  
уметь: характеризовать структуру 
(первичную, вторичную, третичную) и 
биологические функции белков 
Знать: определения понятий 
«полинуклеотид», «нуклеотид», 
«биотехнология», «генная инженерия»; 
Состав и строение ДНК и РНК; 
Функции ДНК и РНК в организме 
Знать: 
1. Техника безопасности на рабочем 
месте  
2. Качественные реакции.  
Уметь: Проводить опыты по 
идентификации органических 

Регулятивные: 
Различают способ и результат действия  
Познавательные: 
Владеют общим приемом решения задач 
Коммукативные: 
Договариваются о совместной деятельности под 
руководством учителя 

Фронт. 
опрос 

  

 Предельные 
амины  - 
органические 
основания. 

1 

Комбинир.  
урок 

Регулятивные: 
Учитывают правило в планировании и контроле способа 
решения 
Познавательные: 
Используют поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием учебной 
литратуры 
Коммукативные: 
Контролируют действие партнера 

Сам. работа   

 Взаимное 
влияние атомов 
в молекуле 
анилина, его 
применение на 
основе свойств. 

1 

Комбинир. урок 

Регулятивные: 
Различают способ и результат действия 
Познавательные: 
Владеют общим приемом решения задач 
Коммукативные: 
Договариваются о совместной деятельностм, приходят к 
общему решению 

Работа по 
карточкам 

  

28 Аминокислоты: 
получение, 
химические 
свойства и 
применение на 
основе свойств. 

1 

Комбинир. урок 

Регулятивные: 
Адекватно воспринимают предложения и оценку учителя и 
одноклаасников 
Познавательные: 
Выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 
контролируют и оценивают процесс и результат 
деятельности 
Коммукативные: 
Договариваются о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности 

Индив. 
опрос 

  

 Белки: 
получение, 
особенности 
строения, 
химические 
свойства. 
Биохимические 
функции белков. 

 
Комбинирован. 
урок 

Регулятивные: 
Учитывают правило в планировании и контроле способа 
решения 
Познавательные: 
Используют поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием учебной 
литратуры 
Коммукативные: 
Учитывают разные мнения и стремятся к координации 
различных позиций в сотрудничестве 

сообщения   

 Нуклеиновые 
кислоты.   Комбинир.урок 

Регулятивные: 
Различают способ и результат действия  
Познавательные: 
Владеют общим приемом решения задач 

Фронт. 
опрос 

  



 Понятие о 
биотехнологии и 
генной 
инженерии. 

1 

Комбинир. урок 

соединений Регулятивные: 
Осуществляют пошаговый контроль по результату 
Познавательные: 
Строят речевое высказывание в устной и письменной форме 
Коммукативные: 
Учитывают разные мнения и стремятся к координации 
различных позиций в сотрудничестве 

сообщения   

29 Контрольная 
работа №3 по 
теме: 
«Азотсодержащи
е соединения». 

1 

Урок контроля 
знаний 

Регулятивные: 
Вносят необходимые коррективы в действие после его 
завершения на основе его учета сделанных ошибок 
Познавательные: 
Строят речевое высказывание в устной и письменной форме 
Коммукативные: 
 Корректируют действия партнера 

Контрольна
я работа 

  

30 Практическая 
работа №1. 
«Идентификация 
органических 
соединений». 

1 

Практич. 
работа 

Регулятивные: осуществляют пошаговый  и итоговый 
контроль по результату 
Познавательные: 
строят речевое высказывание в устной и письменной форме 
Коммукативные: учитывают разные мнения и стремяться к 
координации различных позиций в сотркудничестве 

Практическ
ая работа 

  

Тема 5. Биологически активные органические соединения (2 ч).  
 

31 Ферменты как 
биологические 
катализаторы 
белковой 
природы. 

1 

Комбинир. урок 

Знать: определения понятий «витамины», 
авитаминоз», «гиповитаминоз», 
«гипервитаминоз»; 
Значение витаминов для 
жизнедеятельности организма. 
Уметь использовать в повседневной 
жизни знания о витаминах 
Знать определения понятий «ферменты», 
«гормоны»; особенности действия 
ферментов: селективность, 
эффективность, зависимость действия 
ферментов от температуры и рН среды 
раствора; области применения ферментов 
в быту и промышленности. 
Уметь использовать в повседневной 
жизни знания о ферментах 
Знать: определения понятий «гормоны», 
«лекарственные средства», 
«антибиотики», «анальгетики», 
«антисептики»; представителей гормонов 
и лекарственных средств; меры 

Регулятивные: ставят учебные  задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещё 
неизвестно 
Познавательные:самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательную цель 
Коммуникативные:формулируют собственное мнение и 
позицию, задают вопросы, стоят понятные для партнера понятия 

Фронт. 
опрос 

  

 Роль ферментов 
в 
жизнедеятельнос
ти живых 
организмов и 
народном 
хозяйстве. 

1 

Комбинир. урок 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 
последовательность промежуточных целей с учетом 
конкретного результата, составляют план и алгоритм действий 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют 
 формулируют познавательную цель, используя общие приемы 
решения задач 
Коммуникативные: 
Контроль и оценка действий партнера 

Фронт. 
опрос 

  

 Понятие о 
витаминах. 
Нарушения, 
связанные с 
витаминами. 

1 

Комбинир. урок 

Регулятивные: 
Принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 
выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем 
Познавательные: 
Ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 
создают алгоритм деятельности при решении проблемы 

сообщения   

 Витамин С и 
витамин А.  Комбинир. урок 

Регулятивные: 
Планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации 
 

сообщения   



32 Понятие о 
гормонах как 
гуморальных 
регуляторах 
жизнедеятельнос
ти живых 
организмов. 

1 

Комбинир. урок 

профилактики сахарного диабета, 
последствия приема наркотических 
препаратов. 
Уметь: характеризовать значение 
гормонов для жизнедеятельности живого 
организма; использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для 
безопасного обращения с лекарств. 
средствами 

Регулятивные: работать по плану, используя специально 
подобранные средства. Умение оценить степень успеха или 
неуспеха своей деятельности 
Познавательные: анализировать, сравнивать и обобщать 
изученные понятия. Строить логическое рассуждение, включая 
установление причинно – следственных связей. Предствлять 
информацию в виде рисунка 
Коммуникативные: 
Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, 
подтверждая их фактами 

сообщения   

 Инсулин и 
адреналин как 
представители 
гормонов. 
Профилактика 
сахарного 
диабета. 

1 

Комбинир. урок 

Регулятивные: 
Выдвигают версии решения проблемы, осознавать конечный 
результат 
Познавательные: 
Выбирают основания и критерии для  классификации 
Преобразовывать информацию из одного вида в другой и 
выбирать для себя удобную форму фиксации представления 
информации 
Коммуникативные: 
Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, 
подтверждая их фактами. Различать в устной речи  мнение, 
доказательства, гипотезы, теории 

сообщения   

 Лекарственная 
химия: от 
иатрохимии до 
химиотерапии. 

1 

Комбинир. урок 

Регулятивные: 
Самостоятельно обнаруживают и формулируют проблему. 
Познавательные: 
Выявляют причины и следствия явлений. Строят логические 
рассуждения, устанавливают причинно – следственные связи 
Коммуникативные: 
Учитывают разные мнения и стремятся к координации 
различных позиций в сотрудничестве, формулируют 
собственное мнение и позицию 

сообщения   

 Наркотические 
вещества. 
Наркомания, 
борьба с ней и 
профилактика. 

1 

Комбинир. урок 

Регулятивные: 
Учитывают правило в планировании и контроле способа 
решения, осуществляют пошаговый контроль 
Познавательные: 
Самостоятельно создают алгоритм деятельностит при решении 
проблем различного характера 
Коммуникативные: 
Договариваются о совместной деятельности, приходят к общему 
решению, в том числе и столкновению интересов 

сообщения   

Тема 6 . Искусственные и синтетические полимеры (2 часов). 

33 Классификация 
полимеров, 
способы их 
получения. 

1 

Комбинирован. 
урок 

Знать 
важнейшие   искусственные волокна, 
пластмассы. 
Знать 
важнейшие   синтетические волокна, 
каучуки, пластмассы. 

Регулятивные: 
Учитывают правило в планировании и контроле способа 
решения 
Познавательные: 
Используют поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий с использованием учебной литратуры 
Коммукативные: 
Контролируют действие партнера 

Фронт. 
опрос 

  



 Натуральные 
волокна и 
натуральный 
каучук. 

1 

Комбинир. урок 

Уметь: 
определять    принадлежность веществ к 
различным классам органических 
соединений; 
выполнять 
химический эксперимент по 
распознаванию важнейших органических 
веществ. 
Уметь 
использовать    приобретенные знания и 
умения безопасного обращения с 
горючими веществами, ла¬бораторным 
оборудованием. 

Регулятивные: 
Осуществляют пошаговый контроль по результату 
Познавательные: 
Владеют общим приемом решения задач 
Коммукативные: 
Учитывают разные мнения и стремятся к координации 
различных позиций в сотрудничестве 

Индив. 
опрос 

  

 Искусственные 
волокна, их 
свойства и 
применение. 

1 

Комбинир. урок 

Регулятивные: 
Планируют свои действия с поставленной задачей и условиями 
ее решения, оценивают правильность выполнения действия 
Познавательные: 
Самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 
цель, используют общие приемы решения задач 
Коммукативные: 
Допускают возможность различных точек зрения, в том числе 
не совпадающих с их собственной. И ориентируются на 
позицию партнера в общении  и взаимодействии 

сообщения   

 Синтетические 
полимеры. 
Представители 
пластмасс: 
полиэтилен, 
полипропилен, 
поливинилхлори
д. 

1 

Комбинир.урок 

Регулятивные: 
Учитывают правило в планировании и контроле способа 
решения 
Познавательные: 
Используют поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий с использованием учебной литратуры 
Коммукативные: 
Учитывают разные мнения и стремятся к координации 
различных позиций в сотрудничестве 

Индив. 
опрос 

  

 Синтетические 
волокна: лавсан, 
нитрон и капрон. 

1 

Комбинир.урок 

Регулятивные: 
Осуществляют пошаговый контроль по результату 
Познавательные: 
Строят речевое высказывание в устной и письменной форме 
Коммукативные: 
Учитывают разные мнения и стремятся к координации 
различных позиций в сотрудничестве 

сообщения   

 Синтетические 
каучуки. 

1 

Комбинир. урок 

Регулятивные: 
Осуществляют пошаговый контроль по результату 
Познавательные: 
Проводят сравнение и классификацию по заданным критериям 
Коммукативные: 
Договариваются о совместных действиях в различных 
ситуациях 

Провер. раб   

34 Практическая 
работа №2. 
«Распознавание 
пластмасс и 
волокон». 

1 

Практ. работа 

Регулятивные: 
Вносят необходимые коррективы в действие после его 
завершения на основе его и учета характера сделанных ошибок 
Познавательные: 
Строят речевое высказывание в устной и письменной форме 
Коммукативные: контролируют действия партнера 

Практическ
ая работа 
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