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Пояснительная записка 

Курс «Органическая химия» в 10 классе (базовый уровень) рассчитан на 1 час в 

неделю, общее число часов – 34 и соответствует стандарту среднего общего образования по 

химии.  

Изучение химии на базовом уровне априори не готовит старшеклассников к сдаче ЕГЭ 

по химии. Поэтому в построении курса использован антропоцентрический подход, при 

котором обучение предмету происходит на основе учёта их интересов, склонностей и 

особенностей, вместо хемиоцентрического подхода, при котором обучение химии строится на 

основе принципов и методов познания самой химии.  

Низкая мотивация изучения химии большинством учащихся гуманитарных, физико-

математических классов и школ обусловлена её статусом как непрофильной дисциплины. 

Поэтому с целью повышения интереса к химии у таких старшеклассников предусмотрено 

усиление прикладного характера содержания и познавательной деятельности при обучении 

данного курса, т. е. связи химии с повседневной жизнью человека. Так, в курсе органической 

химии на базовом уровне предлагается изучение раздела «Органическая химия и общество», 

который знакомит старшеклассников с основами биотехнологии и химии полимеров. А в 

курсе общей химии в разделе «Химия и современное общество» рассматривается тема 

«Химическая грамотность, как компонент общей культуры человека», формируется уважение 

к инструкциям по эксплуатации бытовых приборов и препаратов, а с целью правильного ухода 

за трикотажными изделиями (чисткой, стиркой, сушкой, утюжкой), ─ умение читать их 

этикетки.  

Учебный материал курса химии на базовом уровне изложен не в сухом дидактическом 

формате, а формате собеседования с обучающимся на основе реализации межпредметных 

связей с мировой художественной культурой, литературой, литературой, историей.  

Усиление гуманитаризации в обучении химии в классах и школах гуманитарного профиля 

проводится с помощью методов, приёмов и средств, применяемых при изучении 

гуманитарных дисциплин. Например, хороший результат как для иностранного языка, так и 

для химии, даёт использование химического материала на соответствующем языке учащимися 

школ и классов с углублённым изучением иностранного языка.  Ещё больший эффект для 

обоих предметов будет достигнут, если к подбору химического материала на иностранном 

языке привлекаются и сами учащиеся, которые находят и представляют информацию о 

развитии химической науки и промышленности в странах изучаемого языка и о роли учёных-

химиков этих стран при подготовке сообщений и презентации по заданиям рубрики 

«Используйте дополнительную информацию и выразите мнение». В свою очередь, это 

позволяет развивать их информационно-коммуникативную компетентность.  

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение цели: освоение знаний о химических объектах и процессах природы, 

способствующих решению глобальных проблем современности. 

Рабочая программа по химии является составной частью основной образовательной 

программы среднего общего образования, составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования  (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, с дополнениями, внесенными приказом 

Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); на основе авторской программы 

О.С.Габриеляна к учебникам авторов О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова 10—11 

классов базового уровня общеобразовательных организаций – М., «Просвещение», 2019; 

Концепции преподавания естествознания в Российской Федерации, с учетом примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию). 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/
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     Задачи: 

         освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

         овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

         развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

         воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

         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. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и в соответствии с учебным планом Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №70 Петроградского района Санкт-

Петербурга на 2022-2023 учебный год предмет «Химия» изучается с 10-го по 11 класс. На 

каждую учебную неделю выделяется по 1 часу в 10 классах, на учебный год - 34 часа, в 11 

классе общее количество уроков в неделю по учебному плану гимназии составляет 1 час, 

таким образом, на учебный год количество часов составляет – 34 часа.  

Используемый учебно-методический комплекс 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК для общеобразовательных 

учреждений автора Габриелян О.С. Химия 10 класс, базовый уровень. 

В состав УМК входят следующие пособия: 

для ученика: 

Химия. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. 

А. Сладков. Химия. 10 класс. Базовый уровень. Учебник. — М.: Просвещение, 2019 

для учителя: 

• О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, И. В. Аксёнова,  Химия. 10 класс. Базовый уровень. 

Методическое пособие. 

• О. С. Габриелян, С. А. Сладков. Химия. 10 класс. Базовый уровень. Рабочая тетрадь.  

• О. С. Габриелян, И. В. Тригубчак. Химия. 10 класс. Задачник 

• Электронная форма учебника. 

В качестве дополнительных информационных ресурсов используются: 

1. Дополнительная литература:  

• Аликберова Л.Ю. «Занимательная химия», М, «АСТ – Пресс», 2002г. 

• Еремин Е.А., Н.Е.Кузьменко «Справочник школьника по химии 8-11 класс, 

М.:«Дрофа», 2000 

• В.А. Батаев, Е.В. Батаева. Справочник по органической химии. «Астрель», Москва, 

2004 

• О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов. Химия. Материалы для подготовки к ЕГЭ. М.: Дрофа, 

2008 

• Иванов В.Г., Гева О.Н. Химия в формулах. Справочные материалы. М.: Дрофа, 2008 

• Насонова А.Е. Химия в таблицах. 8-11. М.: Дрофа, 2009 
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• Рябов М.А., Линко Р.В., Невская Е.Ю. Тесты по химии. 10 класс. М.: Экзамен, 2006. 

 

2. Интернет-ресурсы: 

• Видеоуроки https://infourok.ru/ 

• Видеоуроки https://videouroki.net/ 

• Портал ЯКласс 

• Портал resh.edu.ru 

• Образовательный портал https://chem-oge.sdamgia.ru/ 

• Образовательный портал https://neznaika.pro/ 

• Сайт https://learningapps.org/ 

• Единая сеть цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 

• Электронные образовательные ресурсы, http://eorhelp.ru/node/ 

• Учу24 – обучающее видео, http://uchu24.ru/video/shkola/himija/ 

• Виртуальная образовательная лаборатория, http://www.virtulab.net/ 

• Википедия – свободная энциклопедия, http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

• Мир презентаций, http://mirppt.ru/chemistry/ 

• Химики и химия, журнал химиков-энтузиастов, http://chemistry-chemists.com/ 

• ХиМиК, сайт о химии, http://www.xumuk.ru/ 

• Образовательный центр ПАРАМИТА, http://paramitacenter.ru/ 

• ХиМуЛя. com, https://sites.google.com/site/himulacom/ 

• Яндекс-видео, http://video.yandex.ru/ 

• Издательский дом «1 сентября», http://1сентября.рф/ 

• www.openclass.ru 

• http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/ 

• http://old.internet-school.ru(интернет-школа просвещение.ru) 

• www.skillopedia.ru (видеоуроки) 

 

Используемые технологии, методы, приемы 

Рабочая программа предусматривает использование на уроке использование 

информационно-коммуникативных технологий, элементов проблемного обучения, технология 

работы в малых группах. Проектная деятельность обучающихся реализуется на уроках 

закрепления по окончании изучения раздела, включает в себя работу по плану и предполагает 

создание и защиту продукта. Дифференциация реализуется с учетом возможностей, учащихся 

путем разноуровневых заданий (базового, программного и повышенного уровней) при 

выполнении самостоятельных работ. 

Выбор конкретных технологий из указанных групп осуществляется учителем 

непосредственно при подготовке урока. 

 Поддержка талантливых детей и обучающихся, интересующихся химией 

осуществляется путем дополнительных занятий, включающих решение олимпиадных задач, 

путем участия в предметных олимпиадах и конкурсах. 

 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Рабочая программа предполагает: 

https://infourok.ru/
https://videouroki.net/
https://chem-oge.sdamgia.ru/
https://neznaika.pro/
https://learningapps.org/
http://school-collection.edu.ru/
http://eorhelp.ru/node/
http://uchu24.ru/video/shkola/himija/
http://www.virtulab.net/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://mirppt.ru/chemistry/
http://chemistry-chemists.com/
http://www.xumuk.ru/
http://paramitacenter.ru/
https://sites.google.com/site/himulacom/
http://video.yandex.ru/
http://1сентября.рф/
http://www.openclass.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/
http://old.internet-school.ru(интернет-школа
http://www.skillopedia.ru/
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 проведение практических уроков – 2 часа 

Текущий контроль за освоением курса обучающимися и промежуточная аттестация 

проводятся в форме контрольных, практических, проверочных работ (в том числе в виде 

тестирования), выполнения письменных заданий на уроке и проверки тетрадей обучающихся 

на предмет ведения конспекта, проверки домашних заданий в форме яндекс-форм, игровых 

опросов.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение химии в 10 классе направлено на достижение следующих результатов: 

Личностные: 

✓ в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

✓ в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и 

профессиональной траектории; 

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

познавательной деятельностью. 

 Метапредметные: 

✓ использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для 

изучения различных сторон окружающей действительности; 

✓ использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 

поиск аналогов; 

✓ умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

✓ умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

✓ использование различных источников для получения химической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и 

адресата. 

 

Предметные: 

1. В познавательной сфере: 

✓ давать определения изученным понятиям; 

✓ описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 

этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

✓ описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, 

химические реакции; 

✓ классифицировать изученные объекты и явления; 

✓ наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; 

✓ делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

✓ структурировать изученный материал; 

✓ интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

✓ описывать строение атомов элементов I—IV периода с использованием электронных 

конфигураций атомов; 

✓ моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, 

кристаллов;  

2. В ценностно-ориентационной сфере: 
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✓ умение анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

3. В трудовой сфере: 

✓ формирование навыков проводить химический эксперимент; 

4. В сфере физической культуры:  

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

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Содержание учебного курса химии 10 класса 

 

Тема 1 «Теория строения органических соединений» (6 часов) 

Методы научного познания. Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск закономерностей. 

Научный эксперимент. Вывод. Теория строения органических соединений. Предмет 

органической химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

Валентность. Химическое строение. Основные положения теории строения органических 

соединений. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. 

Изомерия и изомеры. 

 

Демонстрации. Видеофрагменты, слайды с изображениями химической лаборатории, 

проведения химического эксперимента.  

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул органических соединений.  

 

Предметные результаты обучения, формируемые при изучении раздела: знать/понимать 

понятия: гипотеза, научный эксперимент, научные методы познания веществ и явлений. 

знать/понимать химические понятия: вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Знать о причинах выделения органической химии в самостоятельную науку, теории 

витализма, о роли органической химии в системе естественных наук, краткий очерк истории 

развития органической химии. Знать основные положения теории А.М. Бутлерова. Владеть 

понятием «валентность», «структурная формула» определять валентность углерода, водорода, 

серы, азота в соединениях, сравнивать понятие «валентность» и «степень окисления», 

изготавливать шаростержневые модели молекул, знать предпосылки теории строения: работы 

предшественников, работы А.Кекуле и А.Купера, иметь понятие о гомологии и гомологах. 

Определять химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Знать работы А.М.Бутлерова, иметь понятие о изомерии и изомерах. Иметь 

понятие о взаимном влиянии атомов в молекулах органических веществ и влиянии этого 

взаимодействия на химические свойства веществ. Уметь записывать молекулярные и 

структурные формулы изомеров и гомологов, формулировать положения теории строения 

органических веществ А.М.Бутлерова. Знать алгоритм решения задач, уметь решать задачи на 

определение формул органических соединений по массовой доле хим. элементов.  

 

Личностные результаты, формируемые при изучении раздела: чувство гордости за 

российскую науку, вклад русских учёных в развитие химии. формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

Метапредметные результаты, формируемые при изучении раздела: 

• Познавательные УУД - Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи. 

• Регулятивные УУД - Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе. 
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•  Коммуникативные УУД- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

Воспитательным приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (9 часов) 

Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и химического 

сырья. Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и номенклатура алканов. 

Метан и этан как представители алканов. Свойства (горение, реакции замещения, пиролиз, 

дегидрирование). Применение. Крекинг и изомеризация алканов. Алкильные радикалы. 

Механизм свободнорадикального галогенирования алканов. 

Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности 

(дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). Свойства (горение, 

бромирование, гидратация, полимеризация, окисление раствором KМnO4) и применение 

этилена. Полиэтилен. Пропилен. Стереорегулярность полимера. Основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации. 

Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения с участием 

сопряженных диенов (бромирование, полимеризация, гидрогалогенирование, гидрирование). 

Натуральный и синтетический каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и метановым 

способами. Получение карбида кальция. Свойства (горение, бромирование, гидратация, 

тримеризация) и применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Современные представления о строении бензола. 

Свойства бензола (горение, нитрование, бромирование) и его применение. 

Нефть и способы ее переработки. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и крекинг. 

Риформинг низкосортных нефтепродуктов. Понятие об октановом числе.  

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и 

бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией 

дегидратации этанола, ацетилена — гидролизом карбида кальция. Разложение каучука при 

нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти 

и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты её переработки». 

Предметные результаты, формируемые при изучении раздела: определять принадлежность 

органического соединения к определённому классу углеводородов, уметь объяснять свойства 

веществ на основе анализа состава и строения молекул, умение прогнозировать химические 

свойства веществ, объяснять условия протекания реакций, знать области применения веществ. 
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Характеризовать состав и основные направления использования и переработки природных 

источников углеводородов. 

Личностные результаты, формируемые при изучении раздела: формирование основ 

экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; 

развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; осознанный выбор и построение дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений. 

 Метапредметные результаты, формируемые при изучении раздела: 

Познавательные УУД– смысловое чтение, умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Умение проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент. 

Объяснять физические свойства веществ в зависимости от состава и строения. 

• Регулятивные УУД - Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе, умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

•  Коммуникативные УУД - Умение организовывать учебное сотрудничество и 

      совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе,      

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 

Воспитательным приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

Тема 3. Кислород- и азотсодержащие органические соединения (13 часов) 

Спирты. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. Свойства 

этанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация). Получение (брожением глюкозы и 

гидратацией этилена) и применение этанола. Этиленгликоль. Глицерин как еще один 

представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Ф е н 

о л. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его использование. Коксование 

каменного угля, важнейшие продукты коксохимического производства. Взаимное влияние 

атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной водой и гидроксидом натрия). 

Получение и применение фенола. 
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Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Понятие о кетонах. 

Свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакция поликонденсации 

формальдегида с фенолом). Получение (окислением спиртов) и применение формальдегида и 

ацетальдегида. Фенолоформальдегидные пластмассы. Термопластичность и 

термореактивность. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты (взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов, гидроксидами металлов и солями; реакция этерификации). Применение уксусной 

кислоты. 

Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со спиртами. Значение сложных эфиров 

в природе и жизни человека. Отдельные представители кислот иного строения: олеиновая, 

линолевая, линоленовая, акриловая, щавелевая, бензойная. Жиры как сложные эфиры 

глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. 

Гидролиз или омыление жиров. Мылa. Синтетические моющие средства (СМС). Применение 

жиров. Замена жиров в технике непищевым сырьем. 

Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. Понятие о 

двойственной функции органического соединения на примере свойств глюкозы как альдегида 

и многоатомного спирта — альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и применение 

глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Сахароза как представитель дисахаридов. 

Производство сахара. Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их 

свойств и биологическая роль. Применение этих полисахаридов.  

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на многоатомные 

спирты. Коллекция «Каменный уголь». Коллекция продуктов коксохимического производства 

Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные 

реакции на фенол. Реакция серебряного зеркала альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов 

и глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди (II). Качественная реакция на крахмал. 

Коллекция эфирных масел. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекция искусственных 

волокон и изделий из них. 

Лабораторные опыты. Свойства этилового спирта. Свойства глицерина. Свойства уксусной 

кислоты. Свойства жиров. Свойства глюкозы. Свойства крахмала. 

Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин — как ароматических. 

Осно́вность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. Анилин и его свойства 

(взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Взаимное влияние атомов в молекулах 

органических соединений на примере анилина. Получение анилина по реакции Н. Н. Зинина. 

Применение анилина. 

Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. Свойства 

аминокислот как амфотерных органических соединений (взаимодействие со щелочами и 

кислотами). Особенности диссоциации аминокислот в водных растворах. Биполярные ионы. 

Образование полипептидов. Аминокапроновая кислота как представитель синтетических 

аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на примере капрона. Аминокислоты в 

природе, их биологическая роль. Незаменимые аминокислоты. Б е л к и. Белки как 

полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков (горение, гидролиз, цветные 

реакции). Биологическая роль белков. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение нуклеотида. 

РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче наследственной информации. 

Понятие о генной инженерии и биотехнологии. 

Генетическая связь между классами органических соединений. Понятие о генетической связи 

и генетических рядах. 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с 

бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 
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Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков. Модель молекулы ДНК. 

Лабораторные опыты. Свойства белков. 

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач по идентификации 

органических соединений. 

 

Предметные результаты, формируемые при изучении раздела: знать классы 

кислородсодержащих органических соединений и определять принадлежность органических 

соединений к классу спиртов, фенолов, кислот, альдегидов, кетонов, сложных эфиров, 

углеводов. Уметь объяснять свойства веществ на основе анализа состава и строения молекул, 

умение прогнозировать химические свойства веществ, объяснять условия протекания реакций, 

устанавливать зависимость между свойствами веществ, способами их получения и 

применения. Умение проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент. 

Характеризовать состав и основные направления использования кислородсодержащих 

органических веществ в промышленности. 

Личностные результаты, формируемые при изучении раздела: формирование основ 

экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; 

развитие опыта экологически ориентированной практической деятельности в жизненных 

ситуациях; осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений. 

 Метапредметные результаты, формируемые при изучении раздела: 

• Познавательные УУД – смысловое чтение, умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, умение 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Знать воздействие спиртов и фенолов на живой организм. 

Уметь объяснять биологическую роль карбонильных соединений, карбоновых кислот эфиров 

и жиров и углеводов. 

• Регулятивные УУД - Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе, умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

•  Коммуникативные УУД - Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе, Формирование 

и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Наблюдать и 

описывать химический эксперимент с помощью родного языка и языка химии. 

Воспитательным приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
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- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

Тема 4. Органическая химия и общество (6 часов) 

Биотехнология. Периоды развития. Три направления биотехнологии: генная инженерия, 

клеточная инженерия, биологическая инженерия. ГМО и трансгенная продукция, 

клонирование. 

Классификация полимеров. Искусственные полимеры. Получение искусственных 

полимеров, как продуктов химической модификации природного полимерного сырья. 

Искусственные волокна (ацетатный шёлк, вискоза), их свойства и применение. 

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями 

полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвлённая и 

пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого 

давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и 

капрон. 

Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных волокон и 

изделий из них. Распознавание волокон и изделий из них. Распознавание волокон по 

отношению к нагреванию и химическим реактивам. 

Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон. 

Предметные результаты, формируемые при изучении раздела: определять принадлежность 

органического соединения к биологически активным веществам, уметь объяснять свойства 

ферментов, гормонов, витаминов на основе анализа состава и строения молекул, умение 

прогнозировать химические свойства веществ, воздействие на организм, объяснять действие 

ферментов, условия реакций, устанавливать зависимость между свойствами веществ, 

способами их получения и применения. Умение проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент. Характеризовать состав и основные направления использования 

ферментов, витаминов, гормонов в фармацевтике, медицине, значение в химии и биологии. 

Личностные результаты, формируемые при изучении раздела: формирование основ 

экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; 

развитие опыта экологически ориентированной практической деятельности в жизненных 

ситуациях; осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений. 

Иметь представление о нормах экологического и безопасного обращения с лекарственными 

препаратами. 

 Метапредметные результаты, формируемые при изучении раздела: 

• Познавательные УУД – смысловое чтение, умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, умение 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Раскрывать биологическую роль углеводов. Знать 

биологическую роль ферментов, гормонов, витаминов, лекарств. Характеризовать применение 

лекарств в терапии. 

• Регулятивные УУД - Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе, умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

•  Коммуникативные УУД - Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе,      
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Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Наблюдать и 

описывать химический эксперимент с помощью родного языка и языка химии. 

Воспитательным приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
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Поурочно-тематическое планирование по химии для 10а, б классов 

 
Номер и тема урока Практика Контроль Планируемые образовательные результаты 

Предметные УУД: 

Познавательные 

Регулятивные 

Коммуникативные 

Личностные 

Тема 1 «Теория строения органических соединений» (6 часов) 

1. Методы научного 

познания 

  Знать/понимать 

- понятия: гипотеза, 

научный эксперимент, 

научные методы 

познания веществ и 

явлений. 

 

Познавательные УУД - Умение 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи 

Регулятивные УУД - Умение 

самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи 

в учебе 

Коммуникативные УУД- Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

 совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе 

Личностные результаты, 

формируемые при изучении 

раздела: чувство гордости за 

российскую науку, вклад 

русских учёных в развитие 

химии 

 

2-3. Предмет   Знать основные Познавательные УУД - Умение Личностные результаты, 
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органической химии.  

Теория строения 

органических 

соединений А.М. 

Бутлерова - первое 

положение. 

положения теории А.М. 

Бутлерова  

Владеть понятием 

«валентность», 

«структурная формула» 

определять валентность 

углерода, водорода, серы, 

азота в соединениях, 

сравнивать понятие 

«валентность» и «степень 

окисления», 

изготавливать 

шаростержневые модели 

молекул, знать 

предпосылки теории 

строения: работы 

предшественников, 

работы А.Кекуле и 

А.Купера, иметь понятие 

о гомологии и гомологах. 

Определять химическое 

строение как порядок 

соединения атомов в 

молекуле согласно их 

валентности. Знать 

работы А.М.Бутлерова, 

иметь понятие о 

изомерии и изомерах. 

Иметь понятие о 

взаимном влиянии 

атомов в молекулах 

органических веществ и 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи 

Регулятивные УУД - Умение 

самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи 

в учебе 

Коммуникативные УУД- Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе 

формируемые при изучении 

раздела: чувство гордости за 

российскую науку, вклад 

русских учёных в развитие 

химии. 

 



15 

 

влиянии этого 

взаимодействия на 

химические свойства 

веществ. 

4-5. Номенклатура 

органических веществ. 

  Знать/понимать 

-химические понятия: 

валентность 

теорию строения 

органических соединений 

А.М. Бутлерова 

Уметь называть 

органические вещества 

Познавательные УУД - Умение 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи 

Регулятивные УУД - Умение 

самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи 

в учебе. 

Коммуникативные УУД- Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе. 

Личностные результаты, 

формируемые при изучении 

раздела: чувство гордости за 

российскую науку, вклад 

русских учёных в развитие 

химии. формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

 

 

    

6. Гомология. 

Изомерия. 

Модели 

молекул 

этана, 

бутана, 

изобутана. 

Проверочная 

работа 

Знать/понимать 

-химические понятия: 

валентность, изомерия, 

изомеры, гомология, 

гомологи; 

теорию строения 

органических соединений 

А.М. Бутлерова 

Тема 2 «Углеводороды и их природные источники» (9 часов) 
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1. Природный газ как 

источник углеводородов 

. 

 

 Знать природные 

источники 

углеводородов, их состав. 

Знать, чем природный газ 

отличается от попутного. 

Каковы его продукты и 

их состав. Знать 

экологические аспекты 

добычи, переработки и 

использования полезных 

ископаемых. 

  

2. Предельные 

углеводороды. Алканы 

Модели 

молекул 

алканов. 

Проверочная 

работа 

Определять 

принадлежность 

органического 

соединения к 

определённому классу 

углеводородов, уметь 

объяснять свойства 

веществ на основе 

анализа состава и 

строения молекул. 

Называть их по 

международной 

номенклатуре. 

Уметь прогнозировать 

химические свойства 

веществ, объяснять 

условия протекания 

реакций, знать области 

Познавательные УУД– смысловое 

чтение, умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач. Умение 

проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент. Объяснять 

физические свойства веществ в 

зависимости от состава и строения. 

Регулятивные УУД - Умение 

самостоятельно определять цели 

Формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей современному 

уровню экологического 

мышления; развитие опыта 

экологически ориентированной 

рефлексивнооценочной и 

практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

осознанный выбор и построение 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий 

и профессиональных 

предпочтений. 
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применения веществ. 

Характеризовать состав и 

основные направления 

использования и 

переработки природных 

источников 

углеводородов. 

 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи 

в учебе, умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

Коммуникативные УУД - Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе,       

Формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации 

3. Этиленовые 

углеводороды 

или алкены. 

  Определять 

принадлежность 

органического 

соединения к 

определённому классу 

углеводородов, объяснять 

свойства веществ на 

основе анализа состава и 

Познавательные УУД– смысловое 

чтение, умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, умение 

Формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей современному 

уровню экологического 

мышления; развитие опыта 

экологически ориентированной 

рефлексивнооценочной и 

практической деятельности в 
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строения молекул, уметь 

называть вещества по 

международной 

номенклатуре, знать 

применение наиболее 

важных представителей 

класса. 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач. Умение 

проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент. Объяснять 

физические свойства веществ в 

зависимости от состава и строения. 

Регулятивные УУД - Умение 

самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи 

в учебе, умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

Коммуникативные УУД - Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе,       

Формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

жизненных ситуациях; 

осознанный выбор и построение 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий 

и профессиональных 

предпочтений. 

 4.Химические свойства 

алкенов. 

Д.: 

Получение 

этилена и 

опыты с ним. 

Проверочная 

работа 

Уметь прогнозировать 

химические свойства 

веществ, объяснять 

условия протекания 

реакций, знать области 

применения полученных 

веществ. 

Характеризовать состав и 

основные направления 

использования и 

переработки природных 

источников 

углеводородов. 
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ориентации 

5. Алкадиены и 

каучуки. 

  Определять 

принадлежность 

органического 

соединения к 

определённому классу 

углеводородов, уметь 

называть, объяснять 

свойства веществ на 

основе анализа состава и 

строения молекул.  

Уметь прогнозировать 

химические свойства 

веществ, объяснять 

условия протекания 

реакций, знать области 

применения веществ. 

Характеризовать состав и 

основные направления 

использования и 

переработки природных 

источников 

углеводородов. 

Познавательные УУД– смысловое 

чтение, умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач. Умение 

проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент. Объяснять 

физические свойства веществ в 

зависимости от состава и строения. 

Регулятивные УУД - Умение 

самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи 

в учебе, умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

Коммуникативные УУД - Умение 

организовывать учебное 

Формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей современному 

уровню экологического 

мышления; развитие опыта 

экологически ориентированной 

рефлексивнооценочной и 

практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

осознанный выбор и построение 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий 

и профессиональных 

предпочтений. 
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сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе,       

Формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации 

6. Алкины 

 

 

 

 

 Проверочная 

работа  

Определять 

принадлежность 

органического 

соединения к 

определённому классу 

углеводородов, уметь 

объяснять свойства 

веществ на  

основе анализа состава и 

строения молекул, 

области применения 

веществ. Уметь 

прогнозировать 

химические свойства 

веществ, объяснять 

условия протекания 

реакций, характеризовать 

состав и основные 

направления 

Познавательные УУД– смысловое 

чтение, умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач. Умение 

проводить, наблюдать и описывать 

химический  

эксперимент. Объяснять физические 

свойства веществ в зависимости от 

состава и строения. 

Регулятивные УУД - Умение 

самостоятельно определять цели 

Формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей современному 

уровню экологического 

мышления; развитие опыта 

экологически ориентированной 

рефлексивнооценочной и 

практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

осознанный выбор и построение 

дальнейшей индивидуальной  

траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий 

и профессиональных 

предпочтений. 
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использования и 

переработки природных 

источников 

углеводородов. 

 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи 

в учебе, умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

Коммуникативные УУД - Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе,       

Формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации 

7. Бензол   Определять 

принадлежность  

органического 

соединения к 

определённому классу 

углеводородов, уметь 

называть вещества по 

международной 

Познавательные УУД– смысловое 

чтение, умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, умение 

Формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей современному 

уровню экологического 

мышления; развитие опыта 

экологически ориентированной 

рефлексивнооценочной и 

практической деятельности в 
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номенклатуре,  объяснять 

свойства веществ на 

основе анализа состава и 

строения молекул. Уметь 

прогнозировать 

химические свойства 

веществ, объяснять 

условия протекания 

реакций, знать области 

применения веществ. 

Характеризовать состав и 

основные направления 

использования и 

переработки природных 

источников 

углеводородов. 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач. Умение 

проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент. Объяснять 

физические свойства веществ в 

зависимости от состава и строения. 

Регулятивные УУД - Умение 

самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи 

в учебе, умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

Коммуникативные УУД - Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе,      

Формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

жизненных ситуациях; 

осознанный выбор и построение 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий 

и профессиональных 

предпочтений. 
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ориентации 

8. Генетическая связь 

между классами 

углеводородов 

Генетическая 

связь между 

классами 

углеводоро-

дов. 

    

9. Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме 

  Уметь применять знания 

о строении и свойствах 

углеводородов и 

способах получения при 

выполнении упражнений 

разного уровня 

сложности. Уметь 

сравнивать состав, 

строение и свойства 

углеводородов, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

между составом, 

строением и свойствами 

веществ. 

Познавательные УУД– смысловое 

чтение, умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач. Умение 

проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент. Объяснять 

физические свойства веществ в 

зависимости от состава и строения. 

Регулятивные УУД - Умение 

самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи 

в учебе, умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

Формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей современному 

уровню экологического 

мышления; развитие опыта 

экологически ориентированной 

рефлексивнооценочной и 

практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

осознанный выбор и построение 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий 

и профессиональных 

предпочтений. 
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результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

Коммуникативные УУД - Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе,       

Формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации 

Тема 3 «Кислород- и азотсодержащие органические соединения и их природные источники» (13 часов) 

1. Спирты Д.: 

Химические 

свойства 

этанола. 

 Знать/понимать 

-химическое понятие: 

функциональная группа 

спиртов 

-вещества: этанол, 

глицерин, этиленгликоль. 

Уметь  

-называть спирты              

Познавательные УУД – смысловое 

чтение, умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

Формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей современному 

уровню экологического 

мышления; развитие опыта 

экологически ориентированной 

практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

осознанный выбор и построение 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий 
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по «тривиальной» или 

международной 

номенклатуре; 

-определять 

принадлежность веществ 

к классу спиртов  

Уметь  

-характеризовать 

строение и химические 

свойства спиртов 

-объяснять зависимость 

свойств спиртов от их 

состава и строения; 

-выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию 

многотомных спиртов 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач. Знать 

воздействие спиртов на живой 

организм. 

Регулятивные УУД - Умение 

самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи 

в учебе, умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

Коммуникативные УУД - Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе,       

Формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. Наблюдать и описывать 

химический эксперимент с помощью 

и профессиональных 

предпочтений. 

 

2. Многоатомные 

спирты. 

Л.: 

Взаимодейст

вие 

глицерина с 

гидроксидом 

меди. 

Проверочная 

работа 

Знать/понимать 

-химическое понятие: 

функциональная группа 

спиртов 

-вещества: этанол, 

глицерин 

Уметь  

-называть спирты              
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по «тривиальной» или 

международной 

номенклатуре; 

-определять 

принадлежность веществ 

к классу спиртов 

Уметь  

-характеризовать 

строение и химические 

свойства спиртов 

-объяснять зависимость 

свойств спиртов от их 

состава и строения; 

-выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию 

многотомных спиртов 

родного языка и языка химии. 

3. Каменный уголь. 

Фенол 

  Уметь устанавливать 

зависимость между 

свойствами веществ, 

способами их получения 

и применения. 

Характеризовать состав и 

основные направления 

использования и 

переработки природных 

ресурсов. 

Уметь определять 

принадлежность  

органического 

соединения к классу 

фенолов, уметь объяснять 

Формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей современному 

уровню экологического 

мышления; развитие опыта 

экологически ориентированной 

практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

осознанный выбор и построение 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий 

и профессиональных 

предпочтений. 
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свойства спиртов и 

фенолов на основе 

анализа состава и 

строения молекул, 

Характеризовать состав и 

основные направления 

использования и 

переработки природных 

ресурсов. 

 

 

4. Альдегиды Д.: Реакция 

серебряного 

зеркала 

(окисление 

ацетальдегид

а) 

 Определять 

принадлежность  

органического 

соединения к классу 

карбонильных 

соединений, уметь 

объяснять свойства 

альдегидов и кетонов на 

основе анализа состава и 

строения молекул,  

Знать/понимать 

-химические понятия: 

функциональная группа 

альдегидов 

Уметь  

-называть альдегиды              

по «тривиальной» или 

Познавательные УУД – смысловое 

чтение, умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач. Уметь 

объяснять биологическую роль 

карбонильных соединений. 

Регулятивные УУД - Умение 

самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей современному 

уровню экологического 

мышления; развитие опыта 

экологически ориентированной 

практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

осознанный выбор и построение 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий 

и профессиональных 

предпочтений. 
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международной 

номенклатуре; 

-определять 

принадлежность веществ 

к классу альдегидов 

Уметь характеризовать 

строение и химические 

свойства формальдегида 

и ацетальдегида, 

прогнозировать 

химические свойства 

веществ, объяснять 

условия протекания 

реакций, устанавливать 

зависимость между 

свойствами веществ, 

способами их получения 

и применения. 

-объяснять зависимость 

свойств альдегидов от 

состава и строения 

-выполнять 

химический 

эксперимент по 

распознаванию 

формулировать для себя новые задачи 

в учебе, умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

 Коммуникативные УУД - Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе,       

Формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. Наблюдать и описывать 

химический эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии. 
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альдегидов.  

Характеризовать состав и 

основные направления 

использования 

альдегидов и кетонов в 

промышленности 

 

5. Карбоновые кислоты Л.: Свойства 

карбоновых 

кислот. 

Проверочная 

работа 

Определять 

принадлежность  

органического 

соединения к классу 

карбоновых кислот,  

уметь объяснять свойства 

веществ на основе 

анализа состава и 

строения молекул. Уметь 

прогнозировать 

химические свойства 

веществ, объяснять 

условия протекания 

реакций, устанавливать 

зависимость между 

свойствами веществ, 

способами их получения 

и применения. Уметь 

проводить, наблюдать и 

Познавательные УУД – смысловое 

чтение, умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач. Уметь 

объяснять биологическую роль 

карбоновых кислот. 

Регулятивные УУД - Умение 

самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи 

в учебе, умение соотносить свои 

Формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей современному 

уровню экологического 

мышления; развитие опыта 

экологически ориентированной 

практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

осознанный выбор и построение 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий 

и профессиональных 

предпочтений. 
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описывать химический 

эксперимент. 

Характеризовать состав и 

основные направления 

использования 

карбоновых кислот, в 

промышленности.  

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

Коммуникативные УУД - Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе,       

Формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. Наблюдать и описывать 

химический эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии. 

6. Сложные эфиры и 

жиры 

  Определять 

принадлежность  

органического 

соединения к классу 

сложных  эфиров, уметь 

объяснять свойства 

веществ на основе 

анализа состава и 

строения молекул, 

умение прогнозировать 

Познавательные УУД – смысловое 

чтение, умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, умение 

Формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей современному 

уровню экологического 

мышления; развитие опыта 

экологически ориентированной 

практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

осознанный выбор и построение 

дальнейшей индивидуальной 
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химические свойства 

веществ, объяснять 

условия протекания 

реакций, устанавливать 

зависимость между 

свойствами веществ, 

способами их получения 

и применения. Умение 

проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент. 

Характеризовать состав и 

основные направления 

использования 

карбоновых кислот, 

сложных эфиров и жиров  

в промышленности. 

Уметь называть сложные 

эфиры по «тривиальной» 

или международной 

номенклатуре 

Определять 

принадлежность  

органического 

соединения к классу 

жиров, уметь объяснять 

свойства веществ на 

основе анализа состава и 

строения молекул, 

умение прогнозировать 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач. Уметь 

объяснять биологическую роль 

сложных эфиров. 

Регулятивные УУД - Умение 

самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи 

в учебе, умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

Коммуникативные УУД - Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе,       

Формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий 

и профессиональных 

предпочтений. 
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химические свойства 

веществ, объяснять 

условия протекания 

реакций, устанавливать 

зависимость между 

свойствами веществ, 

способами их получения 

и применения. Умение 

проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент. 

Характеризовать состав и 

основные направления 

использования жиров  в 

промышленности. 

Характеризовать 

строение и химические 

свойства жиров 

ориентации. Наблюдать и описывать 

химический эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии. 

7. Углеводы. Глюкоза. Д.: Реакция 

серебряного 

зеркала с 

глюкозой. 

 Определять 

принадлежность  

органического 

соединения к классу 

углеводов, уметь 

объяснять свойства 

углеводов на основе 

анализа состава и 

строения молекул.. 

Характеризовать состав и 

основные направления 

использования углеводов 

в промышленности. 

Познавательные УУД – смысловое 

чтение, умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

Формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей современному 

уровню экологического 

мышления; развитие опыта 

экологически ориентированной 

практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

осознанный выбор и построение 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий 

и профессиональных 
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 и познавательных задач.  

Регулятивные УУД - Умение 

самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи 

в учебе, умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

Коммуникативные УУД - Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе. 

Формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. Наблюдать и описывать 

химический эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии 

предпочтений. 

 
8.  Полисахариды Л.: 

Взаимодейст

вие крахмала 

с йодом. 

Проверочная 

работа 

Определять 

принадлежность  

органического 

соединения к классу 

углеводов-

полисахаридов, уметь 

объяснять свойства 

углеводов на основе 

анализа состава и 

строения молекул, 

умение прогнозировать 

химические свойства 

веществ, объяснять 

условия протекания 

реакций, устанавливать 

зависимость между 

свойствами веществ, 

способами их получения 

и применения. Умение 

проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент. 

Характеризовать состав и 

основные направления 

использования углеводов 

в промышленности. 
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9. Амины. Анилин.   Определять 

принадлежность  

органического 

соединения к классу 

аминов, уметь объяснять  

их свойства на основе 

анализа состава и 

строения молекул. 

Характеризовать состав и 

основные направления 

использования  аминов, в 

промышленности и 

медицине.  

Уметь объяснять  

свойства аминов на 

основе анализа состава и 

строения молекул, уметь 

прогнозировать 

химические свойства 

веществ, объяснять 

условия протекания 

реакций, устанавливать 

зависимость между 

свойствами веществ, 

способами их получения 

Познавательные УУД – смысловое 

чтение, умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач. Раскрывать 

биологическую роль аминов. 

Регулятивные УУД - Умение 

самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи 

в учебе, умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

 Коммуникативные УУД - Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

Формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей современному 

уровню экологического 

мышления; развитие опыта 

экологически ориентированной 

практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

осознанный выбор и построение 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий 

и профессиональных 

предпочтений. 
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и применения. Уметь 

проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе,       

Формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. Наблюдать и описывать 

химический эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии. 

 

10. Аминокислоты. 

Белки 

Д.: 

Качественны

е реакции на 

белки. 

 Определять 

принадлежность  

органического 

соединения к классу 

аминокислот, уметь 

объяснять  их свойства на 

основе анализа состава и 

строения молекул, 

умение прогнозировать 

химические свойства 

веществ, объяснять 

условия протекания 

реакций, устанавливать 

зависимость между 

Познавательные УУД – смысловое 

чтение, умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач. Раскрывать 

биологическую роль аминов. 

Регулятивные УУД - Умение 

Формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей современному 

уровню экологического 

мышления; развитие опыта 

экологически ориентированной 

практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

осознанный выбор и построение 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий 

и профессиональных 

предпочтений. 
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свойствами веществ, 

способами их получения 

и применения. Умение 

проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент. 

Характеризовать состав и 

основные направления 

использования  

аминокислот в 

промышленности и 

медицине. 

самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи 

в учебе, умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

 Коммуникативные УУД - Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе,       

Формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. Наблюдать и описывать 

химический эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии. 

 

11. Нуклеиновые 

кислоты 

   Определять 

принадлежность  

органического 

Познавательные УУД – смысловое 

чтение, умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

Формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей современному 
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 соединения к классу 

нуклеиновых , уметь 

объяснять  их свойства на 

основе анализа состава и 

строения молекул, 

устанавливать 

зависимость между 

свойствами веществ, 

способами их получения 

и применения. 

Характеризовать состав и 

основные направления 

использования  

нуклеиновых кислот в 

промышленности и 

медицине. 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач. Раскрывать 

биологическую роль аминов. 

Регулятивные УУД - Умение 

самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи 

в учебе, умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

 Коммуникативные УУД - Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе,       

Формирование и развитие 

уровню экологического 

мышления; развитие опыта 

экологически ориентированной 

практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

осознанный выбор и построение 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий 

и профессиональных 

предпочтений. 
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экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. Наблюдать и описывать 

химический эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии. 

 

12. Практическая работа 

№ 1. «Идентификация 

органических 

соединений» 

 Практическая 

работа 

Определять 

принадлежность  

органического 

соединения к классу 

азотсодержащих или 

кислородсодержащих 

органических соединений 

, устанавливать 

зависимость между 

свойствами веществ, 

способами их получения 

и применения.  

Познавательные УУД – смысловое 

чтение, умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач. Раскрывать 

биологическую роль аминов. 

Регулятивные УУД - Умение 

самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи 

в учебе, умение соотносить свои 

Формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей современному 

уровню экологического 

мышления; развитие опыта 

экологически ориентированной 

практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

осознанный выбор и построение 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий 

и профессиональных 

предпочтений. 
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действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

 Коммуникативные УУД - Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе,       

Формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. Наблюдать и описывать 

химический эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии. 

 

13. Обобщение по 

теме «Кислород- и 

азотсодержащие 

органические 

соединения»   

 

  Уметь применять знания 

о строении и. свойствах  

кислородсодержащих 

органических соединений  

и способах получения 

при выполнении 

упражнений разного 

Познавательные УУД– смысловое 

чтение, умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, умение 

Формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей современному 

уровню экологического 

мышления; развитие опыта 

экологически ориентированной 

рефлексивнооценочной и 

практической деятельности в 
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уровня сложности. Уметь 

сравнивать состав, 

строение и свойства  

кислородсодержащих 

органических соединений 

, устанавливать 

причинно-следственные 

связи между составом, 

строением и свойствами 

веществ. 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач. Умение 

проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент. Объяснять 

физические свойства веществ в 

зависимости от состава и строения. 

Регулятивные УУД - Умение 

самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи 

в учебе, умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

Коммуникативные УУД - Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе,       

Формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

жизненных ситуациях; 

осознанный выбор и построение 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий 

и профессиональных 

предпочтений. 
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ориентации 

Тема 4. Органическая химия и общество (6 часов) 

 

1. Биотехнология   Определять 

принадлежность  

органического 

соединения к 

биологически активным 

веществам - ферментам, 

уметь объяснять свойства 

ферментов, на основе 

анализа состава и 

строения молекул, 

умение прогнозировать 

химические свойства 

веществ, воздействие  на 

организм, объяснять 

действие  ферментов, 

условия  реакций, 

устанавливать 

зависимость между 

свойствами веществ, 

способами их получения 

и применения. Умение 

проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент. 

Характеризовать состав и 

основные направления 

использования ферментов 

в фармацевтике, 

Познавательные УУД – смысловое 

чтение, умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач. Знать 

биологическую роль ферментов. 

Характеризовать применение 

лекарств в терапии. 

Регулятивные УУД - Умение 

самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи 

в учебе, умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе 

Формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей современному 

уровню экологического 

мышления; развитие опыта 

экологически ориентированной 

практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

осознанный выбор и построение 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий 

и профессиональных 

предпочтений. Иметь 

представление о нормах 

экологического и безопасного 

обращения с лекарственными 

препаратами. 

 



42 

 

медицине, значение в 

биологии. 

 

достижения результата. 

Коммуникативные УУД - Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе,       

Формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. Наблюдать и описывать 

химический эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии 

 

 

2. Искусственные и 

синтетические 

полимеры 

  Определять 

принадлежность 

органического 

соединения к полимерам. 

Знать способы получения 

и классификацию 

полимеров. Иметь 

Познавательные УУД – смысловое 

чтение, умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, 

устанавливать причинно-

Формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей современному 

уровню экологического 

мышления; развитие опыта 

экологически ориентированной 

практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

осознанный выбор и построение 
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понятие об 

искусственных 

полимерах – пластмассах 

и волокнах. Ацетатный 

шелк и вискоза, их 

свойства и применение. 

Правила безопасности 

при работе с едкими, 

горючими и токсичными 

веществами. 

Качественный и 

количественный анализ 

веществ. 

следственные связи, умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач. Знать роль 

искусственных полимеров в жизни 

человека.  Характеризовать их 

применение. 

Регулятивные УУД - Умение 

самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи 

в учебе, умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

Коммуникативные УУД - Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе.     

Формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий 

и профессиональных 

предпочтений. Иметь 

представление о нормах 

экологического и безопасного 

обращения с полимерными 

материалами. 
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коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. Наблюдать и описывать 

химический эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии 

3. Практическая работа 

№ 2. «Распознавание 

пластмасс и волокон» 

 Практическая 

работа 

Идентифицировать 

органический полимер на 

основе его физических и 

химических свойств. 

Устанавливать 

зависимость между 

свойствами веществ, 

способами их получения 

и применения. 

Познавательные УУД – смысловое 

чтение, умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач. Знать роль 

органических полимеров в жизни 

человека.  Характеризовать их 

применение. 

Регулятивные УУД - Умение 

самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи 

в учебе, умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

Формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей современному 

уровню экологического 

мышления; развитие опыта 

экологически ориентированной 

практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

осознанный выбор и построение 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий 

и профессиональных 

предпочтений. Иметь 

представление о нормах 

экологического и безопасного 

обращения с полимерными 

материалами. 
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результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

Коммуникативные УУД - Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе.     

Формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. Наблюдать и описывать 

химический эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии 

4. Промежуточная 

аттестация 

     

5. Повторение      

6. Повторение      
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