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1. Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  



– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному дост 

– оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

 



Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Планируемые метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

Учащийся научится Учащийся получит возможность научиться 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно определять цели, 

задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее 

целью. 

– оценивать ресурсы, в том числе время и 

другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели 

                                                     Познавательные УУД: 

– искать и находить обобщенные 

способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

– критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных 

источниках; 

– выходить за рамки учебного предмета 

и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса 

средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

 



 

Предметные результаты (на профильном уровне) 

 

Выпускник научится: 

 • описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки;  

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества;  

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

 • изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

 • вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости;  

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;  

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

 • пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;  

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов;  

• различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами.  

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;  

– использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические 

аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного 

развития. 

 

Коммуникативные УУД: 

– при осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

– развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 – осуществлять деловую коммуникацию 

как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за 

ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия. 

 



• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

 • характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция;  

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую;  

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

 • выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решѐток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических;  

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов 

в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

 • характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; • объяснять суть 

химических процессов и их принципиальное отличие от физических;  

• называть признаки и условия протекания химических реакций;  

устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов 

реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или 

поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению 

степеней окисления химических элементов (реакции окислительновосстановительные); 4) 

по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);  

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций;  

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции;  

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 • выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции;  

• приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества;  

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов;  

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных ионов  

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;  

• составлять формулы веществ по их названиям;  

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах;  

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований 

и солей; 

 • объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов; 

 • называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных; 

 • называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей;  



• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;  

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

 • составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций;   

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ;     

Выпускник получит возможность научиться:   

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  

 • осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде;   

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;  • использовать 

приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении исследовательских проектов 

по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;   

 • развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы;   

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ.  

 • осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;  

 • описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;  

 • применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов 

для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;  

 • развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, еѐ основных понятий, периодического закона как 

одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 

техники.  

 • составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным 

уравнениям;  

 • приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ;  

 • прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции;   

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия.  

 • прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;  

 • прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учѐтом степеней окисления элементов, входящих в его состав;   

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль;   

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение.    

 

1. Содержание учебной дисциплины  

 

 

 



Тема 1. Предмет органической химии. Строение органических соединений 

(23 ч.)   

 Значение и роль органической химии в системе естественных наук и в жизни 

общества. Краткий исторический очерк истории развития органической химии.  

 Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических 

соединений.  

 Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Предпосылки 

создания теории строения, работы предшественников (теория радикалов и теория типов), 

работы А. Кекуле и  Э.Франкланда, участие в съезде врачей и естествоиспытателей в г. 

Шпейере. Основные положения теории А. М. Бутлерова. Химическое строение и свойства 

органических веществ.        Строение атома углерода. Электронное облако и орбиталь, их 

формы Электронные и электроно – графические формулы атома углерода в нормальном и 

возбужденном состояниях. Гибридизация атомных орбиталей атома углерода (валентные 

состояния атома углерода).  Геометрия молекул рассмотренных веществ и характеристика 

видов ковалентной связи в них. Виды химической связи в органических соединениях и 

способы еѐ разрыва. Классификация. Связь природы химической связи с типом 

кристаллической решетки вещества и его физическими свойствами. Разрыв химической 

связи как процесс, обратный еѐ образованию. Гомолитический и гетеролитический 

разрывы связей. Их сопоставление с обменным и донорно-акцепторным механизмами 

образования связей. Понятие о свободном радикале, нуклеофильной и электрофильной 

частице.             Классификация органических соединений по строению углеродного 

скелета и и по функциональным группам.            Основы номенклатуры органических 

соединений. Номенклатуры тривиальная, рациональная, ИЮПАК. Номенклатура 

ИЮПАК: принципы образования названий.               Классификация  химических реакций 

в органической химии. Понятие о типах и механизмах реакций в органической химии. 

Субстрат и реагент. Классификация реакций по изменению  в структуре субстрата 

(замещения, присоединения, отщепления изомеризации) и типу реагента (радикальные и 

нуклеофильные, электрофильные). Реакции присоединения (АN, AE), элиминирования 

(Е), замещения (SR, SN, SE), изомеризации. Разновидности реакций каждого типа: 

гидрирование и дегидрирование, галогенирование и дегалогенирование, гидратация и 

дегидратация, гидрогалогенирование и дегидрогалогенирование, полимеризации и 

поликонденсации, перегруппировка.   Современные представления о химическом 

строении органических веществ. Изомерия в органической химии. Структурная изомерия 

и еѐ виды. Пространственная изомерия и еѐ виды: геометрическая и оптическая. 

Биологическое значение оптической изомерии. Отражение особенностей строения 

молекул геометрических и пространственных изомеров.            Взаимное влияние атомов в 

молекулах органических веществ. Электронные эффекты атомов и атомных групп в 

органических молекулах. Индуктивный эффект (положительный и отрицательный), его 

особенности. Мезомерный эффект (эффект сопряжения), его особенности.           

Демонстрации.. Коллекция органических веществ и материалов из них. .Модели молекул 

СН4, СН3ОН, С2Н2, С6Н6, н- бутана и изобутана. Взаимодействие натрия с этанолом 

Шаростержневые модели С Н4 , C2Н4, C2Н2. Электронное пособие «Виртуальная 

лаборатория», таблицы. Образцы представителей разных классов и их шаростержневые 

или объемные модели.                Практическая работа «Качественное определение 

углерода, водорода и хлора в органических веществах.   

 

 

Тема 2. Предельные углеводороды (15 ч.)   

 1-ое валентное состояние атома углерода (sp3 – гибридизация)   2- ое валентное 

состояние атома углерода (sp2 – гибридизация)   3- ое валентное состояние атома углерода 

(sp – гибридизация)    Гомологический ряд алканов. Понятие об углеводородах. 

Особенности строения предельных углеводородов. Алканы как представители предельных 



углеводородов. Электронное и пространственное строение молекулы метана и других 

алканов., изомерия  алканов. Нормальное и разветвленное строение углеродной цепи. 

Номенклатура алканов и алкильных заместителей (ИЮПАК и элементы рациональной 

номенклатуры). Понятие о конформациях. Физические свойства алканов. Алканы в 

природе. Химические свойства алканов. Прогноз реакционной способности алканов. 

Реакции SR – типа: галогенирование (работы Н. Н. Семенова), нитрование по Коновалову. 

Механизм хлорирования алканов. Радикальный механизм реакций замещения Реакции 

дегидрирования, горения, каталитического окисления алканов. Крекинг алканов, 

различные виды крекинга, применение в промышленности. Пиролиз и конверсия метана, 

изомеризация алканов. Применение и способы получения алканов. Промышленные и  

лабораторные способы получения алканов             Циклоалканы. Гомологический ряд и 

общая формула циклоалканов. Напряжение цикла в циклопропане, циклобутане, 

циклопентане. Пространственное строение циклов. Изомерия, номенклатура. Химические 

свойства циклоалканов: горение, разложение, реакции радикального замещения и 

присоединения, изомеризация. Зависимость свойств от строения цикла. Реакции 

присоединения и замещения. Получение и применение.  Демонстрации. Модели молекул 

метана, других алканов, различных конформаций циклогексана. Растворение парафина в 

бензине и испарение растворителя из смеси. Плавление парафина и его растворение в воде 

(растворение, сравнение плотнос. Горение метана, парафина, пропан-бутано-вой, смеси в 

условиях избытка и недостатка кислорода. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение 

метана пропан-бутановой смеси, бензина, парафина к бромной воде и к раствору KMnO4. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и их 

галогенопроизводных. Обнаружение воды, сажи, углекислого газа в продуктах горения 

свечи.  Ознакомление со свойствами твердых парафинов: плавлением, растворимостью в 

воде и органических растворителях. Вычисления. Вычисления состава вещества по 

массовым долям элементов и результатам горения вещества   

Тема 3. Этиленовые и диеновые углеводороды (16 ч.)             

 Гомологический ряд алкенов. Электронное и пространственное строение молекулы 

этилена и других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. 

Особенности номенклатуры   этиленовых углеводородов, названия важнейших радикалов.  

Поляризация связи в молекулах алкенов на примере пропена. Понятие об индуктивном 

эффекте на примере молекулы пропена. Физические свойства алкенов              Химические 

свойства алканов. Реакции присоединения (галогенирование, гидрогалогенирование, 

гидрирование, гидратация). Реакция окисления и полимеризации алкенов. Механизм 

реакции электрофильного присоединения к алкенам. Окисление в мягких и жестких 

условиях.              Применение и способы получения алкенов. Использование высокой 

реакционной способности алкенов в химической промышленности. Применение этилена и 

пропилена. Промышленные способы получения алкенов. Реакции дегидрирования и 

крекинга алканов. Лабораторные способы получения алкенов. Разновидности реакций Е- 

типа. Правило Зайцева и его современное обоснование.               Алкадиены. Общая 

формула алкадиенов. Взаимное расположение π- связей в молекулах алкадиенов: 

кумулированное, сопряженное, изолированное. Особенности электронного и 

пространственного строения сопряженных диенов. Понятие о π-электронной системе. 

Тривиальная  и международная номенклатуры диеновых углеводородов.  Реакции 1,4- 

присоединения. Диеновый синтез (реакции Дильса – Альдера). Полимеризация диенов. 

Способы получения диеновых углеводородов: работы С. В. Лебедева, дегидрирование 

алканов.                 Основные понятия химии высокомолекулярных соединений на примере 

продуктов полимеризации алкенов, алкадиенов и их галогенопроизводных.  Мономер, 

полимер, реакция полимеризации, степень полимеризации, структурное звено. Типы 

полимерных цепей: линейные, разветвленные, сшитые. Понятие о стереорегулярных 

полимерах. Изо тактичность. Термопластичные и термореактвные полимеры                

Представления о пластмассах и эластомерахэ. Полиэтилен высокого и низкого давления. 



Катализаторы Циглера-Натта. Полипропиленн. Галогеносодержащие полимеры: тефлон. 

Поливинилхлорид.                Каучуки (натуральный и синтетические). Стереорегулярные 

каучуки. Сополимеры (бутадиенстирольный каучук). Вулканизация каучука, резина, 

эбонит. Демонстрации.  Шаростержневые модели молекул структурных и 

пространственных изомеров алкенов и алкадиенов. Объемные модели молекул алкенов. 

Получение этена из этанола. Обесцвечивание этеном бромной воды и раствора K MnO4.  

Горение этена.  Обнаружение в керосине непредельных соединений. Коллекция «Каучук и 

резина».   Распознавание образцов алканов и алкенов. Лабораторные опыты. 

Ознакомление с образцами полиэтилена и полипропилена.  Практическая работа. 

Получение этилена дегидратацией этилового спирта, изучение свойств алкенов на 

примере этилена   

Тема 4. Ацетиленовые углеводороды (8 ч.)  

 Гомологический ряд алкинов, общая формула алкинов. Электронное и 

пространственное строение ацетилена и других алкинов. Изомерия алкинов. 

Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Химические свойства и применение алкинов. 

Особенности реакций присоединения по тройной углерод-углеродной связи. Реакция 

Кучерова, правило Эльтекова. Правило Марковникова применительно к ацетиленам. 

Подвижность атома водорода при sp-гибридном атоме углерода (кислотные свойства 

алкинов). Окисление алкинов. Особенности реакций полимеризации алкинов: ди- и 

тримеризация, реакция Зелинского, образование истинных полимеров и их свойства. 

Применение алкинов Получение алкинов.  Получение ацетилена пиролизом метана и 

карбидным методом. Дегидрогалогенирование дигалогеноалканов (реакция Мясникова-

Савича). Демонстрации.  Получение ацетилена из карбида кальция, ознакомление с его 

физическими свойствами. Взаимодействие  ацетиленом с бромной водой и раствором 

KMnO4.  Горение ацетилена. Лабораторные опыты.Изготовление моделей молекул 

алкинов и их изомеров.    

Тема 5. Ароматические углеводороды (10 ч.)              

 Гомологический ряд аренов.  Бензол как представитель аренов. Развитие 

представлений о строении бензола. Современные представления об электронном и 

пространственном строении бензола. Образование ароматической π-системы. Геометрия 

молекулы. Гомологи бензола, их номенклатура, общая формула. Номенклатура для 

дизамещенных производных бензола: номенклатура: орто-, мета, пара- положения 

заместителей. Физические свойства аренов.              Химические свойства Аренов. 

Реакционная способность аренов на основании особенностей их строения. Механизм SE 

реакций, π- и σ-комплексы. Примеры   

10  реакций электрофильного замещения: галогенирование, алкилирование, нитрование 

(нитрующая смесь, роль серной кислоты), сульфирование как пример обратимого 

электрофильного замещения. Реакции гидрирования и присоединения хлора к бензолу. 

Горение бензола.               Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. Сравнение 

реакционной способности бензола и толуола в реакциях замещения. Ориентирующее 

действие алкильного радикала в реакциях замещения с участием толуола и других 

гомологов. Влияние кольца на алкильный заместитель: активирование α-положения. 

Реакции боковых цепей алкилбензолов.               Применение и способы получения аренов. 

Получение бензола  реакцией Зелинского, из нефтяного сырья. Получение гомологов 

бензола реакциями алкилирования бензола галогеноалканами и алкенами.                

Генетическая связь между углеводородами. Демонстрационный эксперимент.  

Шаростержневые и объемные модели молекул бензола и его гомологов. Разделение смеси 

«бензол-вода» с помощью делительной воронки. Растворение в бензоле различных 

органических и неорганических веществ. Экстрагирование красителей и других веществ 

(например, иода) бензолом из водных растворов. Горение бензола. Отношение бензола к 

бромной воде и  раствору KMnO4. Обесцвечивание толуолом подкисленного раствора 

KMnO4 и Br2.             



Тема 6. Природные источники углеводородов (8 ч.)   

         Нефть. Нахождение в природе, состав и физические свойства нефти. 

Топливно-энергетическое значение нефти. Промышленная переработка нефти. 

Ректификация нефти, основные фракции еѐ разделения, их использование.  Вторичная 

переработка нефтепродуктов. Ректификация мазута при уменьшенном давлении. Крекинг 

нефтепродуктов. Различные виды крекинга, работы В. Г. Шухова. Изомеризация алканов. 

Алкилирование непредельных углеводородов. Риформинг нефтепродуктов. Качество 

автомобильного топлива. Октановое число.          Природный и попутный нефтяной газы. 

Сравнение состава природного и попутного газов их практическое использование.            

Каменный уголь. Происхождение каменного угля. Основные направления его 

использования. Коксование каменного угля, важнейшие продукты этого процесса: кокс, 

каменноугольная смола, надсмольная вода. Соединения, выделяемые из каменноугольной 

смолы. Продукты, получаемые из надсмольной воды.  Экологические аспекты добычи, 

переработки и использования полезных ископаемых. Демонстрационный эксперимент.  . 

Коллекции «Нефть и продукты еѐ переработки», « Каменный уголь и продукты его 

переработки». Демонстрация изделий, получаемых из продуктов переработки нефти, 

природного газа и угля. 

Тема7. Гидроксильные соединения (16 ч.) 

  Строение и классификация спиртов. Понятие о спиртах и история их изучения. 

Понятие о ксенобиотиках. Электронное и пространственное строение гидроксильной 

группы. Гомологический ряд, предельных одноатомных спиртов. Изомерия и 

номенклатура алканолов, их общая формула. Влияние строения спиртов на их физические 

свойства. Межмолекулярная водородная связь. Биологическое действие метанола. 

Физиологическое действие этанола. Химические свойства спиртов. Реакционная 

способность предельных одноатомных спиртов. Сравнение кислотно-основных свойств 

органических и неорганических соединений, содержащих ОН-группу: кислот, оснований, 

амфотерных соединений (вода, спирты). Реакции, подтверждающие кислотные свойства 

спиртов. Гидролиз алкоголятов. Реакции нуклеофильного замещения (SN) гидроксильной 

группы.  

   Межмолекулярная дегидратация спиртов, условия образования простых эфиров. 

Сложные эфиры органических кислот, реакции этерификации. Окисление и 

окислительное дегидрирование спиртов. Способы получения спиртов. Гидролиз 

галогеналканов. Гидратация алкенов, условия ее проведения. Восстановление 

карбонильных соединений. Специфические способы получения этилового спирта. 

Отдельные представители спиртов. Метанол, его промышленное получение и применение. 

Биологическое действие метанола. Специфические способы получения этанола. 

Физиологическое действие этанола. Алкоголизм, его профилактика. Многоатомные 

спирты. Изомерия и номенклатура представителей двух- и трехатомных спиртов. 

Особенности химических свойств многоатомных спиртов, их качественное обнаружение. 

Отдельные представители: этиленгликоль, глицерин, способы их пол уче ния , пра кти чес 

кое при мен ение. Применение фенола. Демонстрации. Модели молекул спиртов и 

фенолов. Ознакомление с физическими свойствами этанола, пропанола-1 и бутанола-1. 

Сравнение скорости взаимодействия натрия с этанолом, пропанолом-2, 2-

метилпропанолом-2, глицерином. Получение бромэтана из этанола. Растворимость в воде 

при обычной и повышенной температуре. Вытеснение фенола из фенолята натрия 

угольной кислотой. Реакция фенола с  

 хлоридом железа (///). Практическая работа. 1. Изучение растворимости спиртов в 

воде. Окисление спиртов. Образование иодоформа из этанола. Получение глицерата меди. 

Вычисления. Определение массовых, объемных или мольных  долей веществ в составе 

смесей  

Тема 8. Карбонильные соединения 



  Гомологические ряды альдегидов и кетонов. Понятие о карбонильных 

соединениях. Электронное строение карбонильной группы. Электронные эффекты в 

молекулах альдегидов и кетонов. Изомерия, номенклатура. Непредельные альдегиды и 

кетоны. Межмолекулярные связи с молекулами воды как причина растворимости низших 

представителей гомологических рядов. Физические свойства формальдегида и его 

гомологов. Отдельные представители альдегидов и кетонов Химические свойства 

альдегидов и кетонов. Реакционная способность карбонильных соединений. 

Нуклеофильный характер реакций присоединения по кратной связи (гидрирование, 

присоединение воды, галогеноводородов, синильной кислоты, одноатомных спиртов, 

бисульфита натрия). Механизм реакции нуклеофильного присоединения. Полуацетали и 

ацетали. Реактивы Гриньяра, их взаимодействие с карбонильными соединениями и роль в 

органическом синтезе.   

 Фенолы. Электронное и пространственное строение фенола.  Электронные 

эффекты гидроксильной группы. Взаимное влияние бензольного кольца и гидроксильной 

группы. Фенолы, гомологический ряд,  классификация. Фенол, его физические свойства и 

получение. Химические свойства фенола как функция его строения. Кислотные свойства. 

Сравнение кислотных свойств ОН- содержащих веществ: воды, одно- и многоатомных 

спиртов, фенола. Электрофильное замещение в бензольном кольце. Орто- и пара- 

ориентирующее действие гидроксогруппы. Поликонденсация фенола с формальдегидом. 

Качественная реакция на фенол.  

 Лабораторные опыты. Растворение глицерина в воде. Взаимодействие глицерина с 

Cu(OH)2. Взаимодействие фенола с раствором щелочи и бромной водой.  

 12  Реакции окисления альдегидной группы. Реакция «серебряного зеркала».  α-

Галогенирование альдегидов и кетонов. Влияние карбонильной группы на 

углеводородный радикал. Галогенирование альдегидов, иодоформная проба.  Реакции 

конденсации: альдольная и кротоновая. Реакции полимеризация формальдегида. 

Поликонденсация формальдегида с фенолом.  Получение и применение альдегидов и 

кетонов. Получение ацетальдегида и кетонов гидратацией ацетилена и его гомологов. 

Получение ацетальдегида окислением этилена, спиртов, углеводородов. Щелочной 

гидролиз дигалогеноалканов. Пиролиз солей карбоновых кислот. Применение альдегидов 

и кетонов. Отдельные представители альдегидов и кетонов, их применение и 

специфические способы получения. Демонстрации. Шаростержневые модели молекул 

альдегидов и изомерных им кетонов. Получение этаналя окислением этанола хромовой 

смесью. Реакция «серебряного зеркала».  Окисление альдегидов гидроксидом меди (//). 

Лабораторные опыты. Ознакомление с физическими свойствами отдельных 

представителей альдегидов и кетонов: ацетальдегида, формальдегида, ацетона. Окисление 

этанола в этаналь. Практические работы. Изучение восстановительных свойств 

альдегидов: реакция «серебряного зеркала», окисление альдегидов гидроксидом меди (//). 

Получение ацетона, иодоформная проба. Экспериментальные задачи.  Распознавание 

водных растворов этанола и этаналя. Распознавание водных растворов глицерина, 

формальдегида и фенола.   

Тема 9. Карбоновые кислоты и их производные (18 ч.) 

       Гомологический ряд предельных одноосновных кислот. Понятие о карбоновых 

кислота.. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Электронное и 

пространственное строение карбоксильной группы. Распределение электронной 

плотности. Гомологический ряд предельных одноосновных кислот. Межмолекулярные 

водородные связи и влияние на физические свойства карбоновых кислот и их зависимость 

от строения молекул. Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль карбоновых 

кислот. Химические свойства одноосновных карбоновых кислот. Зависимость силы 

кислоты от величины частичного положительного заряда атома углерода карбоксильной 

группы и от природы связанного с ней радикала. Реакции, иллюстрирующие кислотные 

свойства карбоновых кислот, сравнение их со свойствами неорганических кислот. 



Образование функциональных производных карбоновых кислот. Реакции этерификации. 

Использование метода меченых атомов для доказательства механизма этих реакций. 

Ацилирование. Реакции по углеводородному радикалу (Геля – Фольгарда - Зелинского).  

Реакции декарбоксилирования.  Способы получения карбоновых кислот. Отдельные 

представители и их значение. История получения карбоновых кислот. Общие способы 

получения: окисление алканов, алкенов, первичных спиртов, альдегидов. Реакции 

гидролиза тригалогеналканов, нитрилов. Важнейшие представители карбоновых кислот, 

их биологическая роль, специфические способы получения, свойства и применение 

муравьиной, уксусной,  

 пальмитиновой и стеариновой; бензойной кислот. Номенклатура сложных эфиров. 

Обратимость реакции этерификации, гидролиз сложных эфиров. Равновесие реакции 

этерификации – гидролиза; факторы, влияющие на него. Механизм реакции 

этерификации. Полиэтилентерефталат. Лавсан как представитель синтетических волокон. 

Химические свойства и применение сложных эфиров.  

 Сложные эфиры. Строение сложных эфиров. Изомерия: «углеродного скелета», 

метамерия и межклассовая.   

  Жиры. Жиры – сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и 

строение молекул жиров. Классификация жиров. Омыление жиров, получение. 

Биологическая роль жиров, их использование в быту и промышленности.  Соли 

карбоновых кислот. Мыла. Способы получения солей: взаимодействие карбоновых кислот 

с металлами, основными оксидами, основаниями, солями; щелочной гидролиз сложных 

эфиров. Химические свойства солей карбоновых кислот: гидролиз, реакции ионного 

обмена, пиролиз. Мыла, сущность моющего действия, гидрофильные и гидрофобные 

участки молекулы. Отношение мыла к жесткой воде. Синтетические моющие средства – 

СМС (детергенты), их преимущества перед мылами и недостатки. Объяснение моющего 

действия мыла. Объяснение моющих свойств мыла и СМС (в сравнении). Демонстрации. 

Знакомство с физическими свойствами некоторых карбоновых кислот: муравьиной, 

уксусной, пропионовой, масляной, щавелевой, лимонной, олеиновой, стеариновой, 

бензойной. Отношение различных карбоновых кислот к воде. Сравнение рН водных 

растворов муравьиной и уксусной кислот одинаковой молярности. Получение приятно 

пахнущего сложного эфира. Отношение к бромной воде и раствору KMnO4 предельной и 

непредельной карбоновых кислот. Лабораторные опыты. Взаимодействие раствора 

уксусной кислоты с магнием (цинком), оксидом меди (//), гидроксидом железа (///), 

раствором карбоната натрия, раствором стеарата калия (мыла). Ознакомление с образцами 

сложных эфиров. Отношение сложных эфиров к воде и органическим веществам 

(например, красителям). «Выведение» жирного пятна с хлопчатобумажной ткани при 

помощи сложного эфира. Сравнение моющих свойств хозяйственного мыла и СМС в 

жесткой воде Практические работы. Растворимость кислот в воде. Получение  уксусной 

кислоты и изучение еѐ свойств. Свойства муравьиной кислоты. Распознавание веществ 

Свойства и получение стеариновой кислоты. Свойства олеиновой кислоты. Омыление 

жира. Получение мыла и изучение его свойств.   

Тема 10. Углеводы (12 ч.)      

  Понятие об углеводах. Углеводы как гетерофункциональные соединения. 

Классификация углеводов. Моно-, ди-, и полисахариды, представители каждой группы 

углеводов. Биологическая роль углеводов, их значение в жизни человека и общества. 

Моносахариды. Строение и оптическая изомерия моносахаридов, классификация.. 

Формулы Фишера – Хеуорса. Отнесение моносахаридов к D и L – рядам.  Гексозы. 

Глюкоза как представитель гексоз. Строение еѐ молекулы, α- и β- формы глюкозы. 

Таутомерия. Стереоизомеры. Физические и химические свойства глюкозы, обусловленные 

еѐ строением: реакции с гидроксидом меди (//) без нагревания и при нагревании, другие 

альдегидные реакции глюкозы (реакция «серебряного зеркала» и восстановление в 

сорбит).Реакции брожения. Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы. Применение 



глюкозы на основании еѐ свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строения и 

химических свойств глюкозы и фруктозы.  Пентозы. Рибоза и дезоксирибоза как 

представители альдопентоз. Строение их молекул. Пиранозные и фуранозные циклы 

углеводов. Дисахариды. Строение дисахаридов. Способ сочленения циклов. 

Восстанавливающие и невосстанавливающие свойства дисахаридов как следствие 

сочленения циклов. Строение и химические свойства сахарозы. Инвертный сахар. 

Технологические основы производства сахарозы. Лактоза, нахождение в природе и 

строение. Восстановительные свойства лактозы, еѐ гидролиз. Мальтоза: строение и 

свойства.   

  Полисахариды. Общая формула, представители: декстрины, гликоген, крахмал и 

целлюлоза. Строение, физические и химические свойства крахмала и целлюлозы в 

сравнении. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Образование 

сложных эфиров целлюлозы. Понятие об искусственных волокнах. Полисахариды в 

природе, их биологическая роль.   2. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (//) без 

нагревания и при нагревании Демонстрации. Образцы углеводов и изделий из них. 

Взаимодействие сахарозы с гидроксидом меди (//). Получение сахарата кальция и 

выделение сахарозы из раствора сахарата кальция. Реакция «серебряного зеркала». 

Взаимодействие глюкозы фуксинсернистой кислотой. Лабораторные опыты. 

Ознакомление с физическими свойствами глюкозы (аптечная упаковка, таблетки). 

Ознакомление с физическими свойствами целлюлозы и крахмала.  Качественная реакция 

на крахмал, ферментативный гидролиз. Обнаружение крахмала в меде, хлебе, клетчатке, 

клейстере, бумаге, йогурте, маргарине. Знакомство с коллекцией волокон.    Практические 

работы. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (//) без нагревания и при 

нагревании. Реакция «серебряного зеркала» глюкозы и сахарозы. Обнаружение лактозы в 

молоке. Качественная реакция на крахмал.   

Тема 11. Амины, аминокислоты, белки (11  ч.)  

 Классификация и изомерия аминов. Понятие об аминах. Первичные, вторичные и 

третичные амины, четвертичные аммониевые соли. классификация аминов по типу 

углеводородного радикала и числу аминоногрупп в молекуле. Электронное и 

пространственное строение аминов. Sp3-Гибридизация атома азота. Гомологические ряды 

предельных алифатических и ароматических аминов, изомерия и номенклатура. 

Химические свойства аминов. Амины как органические основания, их сравнения с 

аммиаком и другими неорганическими основаниями. Зависимость основности аминов от 

величины электронной плотности на атоме азота и как следствие от числа и природы 

заместителей при атоме азота. Стерические факторы, влияющие на основность аминов. 

Распределение электронной плотности в анилине. Сравнение химических алифатических 

и ароматических аминов. Образование амидов. Анилиновые красители. Понятие о 

синтетических волокнах. Полиамиды и полиамидные синтетические волокна. Получение 

аминов. Получение аминов алкилированием аммиака и восстановлением 

нитропроизводных углеводородов. Работы Н.Н.Зинина. Аминокислоты. Понятие об 

аминокислотах, их классификация и строение. Оптическая изомерия α-аминокислот. 

Номенклатура аминокислот (в том числе и тривиальная). Двойственность кислотно-

основных свойств аминокислот и ее причины. Биполярные ионы, форма существования 

аминокислот в кислой и щелочной среде. Буферные свойства растворов аминокислот. 

Образование сложных эфиров аминокислот. Реакции конденсации. Синтетические 

волокна: капрон, энант. Классификация волокон. Специфические реакции аминокислот: 

ксантопротеиновая, взаимодействие с нингидридом. Получение аминокислот, их 

применение и биологическая функция. Биологическая роль γ – аминомасляной кислоты. 

Белки. Белки как природные полимеры. Отличие белков от пептидов. Первичная, 

вторичная, третичная и четвертичная структуры белков. Протеиды и простетические 

группы. Фибриллярные и глобулярные белки. Синтез белковых молекул в природе и 

лаборатории. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные 



(цветные) реакции. Биологические функции белков, их значение. Белки как компонент 

пищи. Проблема белкового голодания и пути ее решения.  

  Демонстрации. Физические свойства метиламина. Горение метиламина, щелочные 

свойства раствора, образование солей. Взаимодействие метиламина и анилина с водой и 

кислотами. Отношение бензола и анилина к бромной воде. Окрашивание ткани 

анилиновыми красителями. Обнаружение функциональных групп в молекулах 

аминокислот. Обнаружение функциональных групп в молекулах аминокислот. 

Нейтрализация щелочи аминокислотой. Нейтрализация кислоты аминокислотой. 

Растворение и осаждение белков. Растворение и осаждение белков. Денатурация белков. 

Качественные реакции на белки. Лабораторные опыты. Изготовление шаростержневых 

молекул изомерных аминов. Изготовление шаростержневых молекул, изомерных составу 

C3Н7NO2. Растворение белков в воде и их коагуляция. Обнаружение белка в курином 

яйце и молоке. Практические работы. Образование солей анилина. Бромирование 

анилина. Образование солей глицина. Получение медной соли глицина. Денатурация 

белка. Цветные реакции белков. Идентификация органических веществ.   

Тема 12. Азотосодержащие гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты 

(12 ч.)  

 Никотиновая кислота и ее амид. Пиримидин и его строение. Пиримидиновые 

основания: урацил, цитозин, тимин. Прототропная таутомерия пиримидиновых 

оснований. Пятичленные азотосодержащие гетероциклы. Строение молекулы пиррола, его 

получение. Отличие химических свойств пиррола от свойств пиридина: кислотный 

характер, ацидофобность, особенности реакций электрофильного замещения. Пиразол и 

имидазол. Пурин и пуриновые основания: аденин, гуанин. Нуклеиновые кислоты. 

Нуклеиновые кислоты как природные полимеры. Нуклеотиды, их строение, примеры. 

Нуклеозиды. АТФ и АДФ, их взаимопревращение и роль этого процесса в природе. 

Понятие о ДНК и РНК. Строение ДНК, ее первичная и вторичная структуры. Работы 

Ф.Крика и Д.Уотсона. Комплементарность азотистых оснований. Репликация ДНК. 

Особенности строения РНК. Типы РНК и их биологические функции. Понятие о троичном 

коде (кодоне). Биосинтез белка в живой клетке. Генная инженерия и биотехнология. 

Трансгенные формы растений и животных. Демонстрации. Модели молекул важнейших 

гетероциклов. Коллекция гетероциклических соединений. Действие раствора пиридина на 

индикатор. Взаимодействие пиридина с соляной кислотой. Модели молекул важнейших 

гетероциклов. Коллекция гетероциклических соединений. Действие раствора пиридина на 

индикатор. Взаимодействие пиридина с соляной кислотой. Лабораторные опыты 

Изготовление моделей молекул азотистых гетероциклов.   

Тема 13. Биологически активные вещества (10 ч.)  

  Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой 

природы. Особенности их строения и свойств в сравнении с неорганическими 

катализаторами. Классификация ферментов. Особенности строения и свойств ферментов: 

селективность и эффективность. Зависимость активности ферментов от температуры и рН 

среды. Значение ферментов в биологии и применение их в промышленности.  

 Шестичленные азотосодержащие гетероциклы. Понятие о гетероциклических 

соединениях, их классификация по размеру цикла, числу и природе гетероатомов, числу и 

способу сочленения циклов. Пиридин, строение его молекулы. Способы получения 

пиридина. Химические свойства пиридина: основные свойства, реакции электрофильного 

замещения, гидрирования.   

 Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Норма 

потребления витаминов. Водорастворимые витамины (на примере витаминов С, группы В, 

Р) и жирорастворимые витамины (на примере А, Д, Е). Авитаминозы, гипервитаминозы и 

гиповитаминозы, их профилактика. Гормоны. Понятие о гормонах как биологически 

активных веществах, выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности 

организмов. Классификация гормонов: стероиды, производные аминокислот, 



полипептидные и белковые гормоны. Отдельные представители гормонов: эстрадиол, 

тестостерон, инсулин, адреналин.  Лекарства. Понятие о лекарствах как 

химиотерапевтических препаратах. Краткие исторические сведения о возникновении и 

развитии химиотерапии. Группы лекарств: сульфамиды (стрептоцид), антибиотики 

(пенициллин), антиперетики (аспирин), анальгетики(анальгин). Механизм действия 

некоторых лекарственных препаратов, строение молекул, прогнозирование свойств на 

основе анализа химического строения.  Антибиотики, их классификация по строению, 

типу  и спектру действия. Лекарственные формы, способы применения. Демонстрации. 

Сравнение скорости разложения Н2О2  под действием фермента каталазы и 

неорганических катализаторов KI, FeCl3, MnO2. Образцы витаминных препаратов. 

Поливитамины. Иллюстрации фотографий животных с различными формами 

авитаминозов Лабораторные опыты. Испытание растворимости адреналина в воде и 

соляной кислоте. Обнаружение аспирина в готовой лекарственной форме. Практические 

работы. Обнаружение витамина А в подсолнечном масле. Обнаружение витамина С - в 

яблочном соке. Определение витамина Д – в рыбьем жире или куринном желтке. Действие 

амилазы слюны на крахмал. Действие дегидрогеназы на метиленовый синий. Анализ 

лекарственных препаратов производных салициловой кислоты. Анализ лекарственных 

препаратов, производных n-аминофенола.    

 

 

ОБЩАЯ ХИМИЯ. 11 КЛАСС 

(5 ч в неделю; всего 170 ч, из них 4 ч — резервное время) 

Тема 1. Строение атома (18 ч) 

 А т о м — с л о ж н а я ч а с т и ц а. Атом — сложная частица. Доказательства 

сложности строения атома: катодные и рентгеновские лучи, фотоэффект, 

радиоактивность. Открытие электрона, протона и нейтрона. Модели строения атома 

(Томсона,Резерфорда,Бора).Макромиримикромир.Квантово-

механическиепредставленияостроенииатома. 

 С о с т о я н и е э л е к т р о н о в в а т о м е. Нуклоны: 

протоныинейтроны.Нуклиды.Изобарыиизотопы.Квантово-механические представления 

о природе электрона. Понятие об электронной орбитали и электронном облаке. 

Квантовые числа: главное, орбитальное (побочное), магнитное и спиновое.Правила 

заполнения энергетических уровней и орбиталей электронами. Принцип минимума 

энергии, запрет Паули, правило Хунда, правило Клечковского. Электронные 

конфигурации атомовиионов.Особенностиэлектронногостроенияатомовхрома, 

меди,серебраидр. 

 В а л е н т н ы е   в о з м о ж н о с т и    а т о м о в    х и м и ч е- с к и х э л е м е н т 

о в. Валентные электроны. Валентные возможности атомов химических элементов, 

обусловленные различными факторами. Сравнение понятий «валентность» и«степень 

окисления». 

 П е р и о д и ч е с к и й    з а к о н    и    П е р и о д и ч е с к а я си с т ем а  хи м и ч е 

с к и х  э л ем е н т о в  Д. И. Ме н д ел е е в а и с т р о е н и е а т о м а. Предпосылки 

открытия Периодического закона. Открытие закона. Первая формулировка 

Периодического закона. Структура Периодической системы элементов. Современные 

представления о химическом элементе. Вторая формулировка Периодического закона. 

Периодическая система и строение атома. Физический смысл порядкового номера 

элемента, номеров  группы  и  периода. Периодическоеизменение свойств элементов: 

радиуса атома, электроотрицательности. Причины изменения металлических и 

неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том числе и в больших и 

сверхбольших. Особенности строения атомов актиноидов и лантаноидов. Третья 

формулировка Периодического закона. Значение Периодического закона и 

Периодическойсистемыдляразвитиянаукиипониманияхимическойкартинымира. 



 Демонстрации. Фотоэффект. Катодные лучи (электроннолучевые трубки), 

модели электронных облаков (орбиталей) 

различнойформы.РазличныевариантытаблицПериодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева. Образцы простых веществ, оксидов и гидроксидов 

элементов 3-го периода и демонстрация их свойств. 

 

 

Тема 2. Строение вещества. Дисперсные системы (27 ч) 

o Х и м и ч е с к а я  с в я з ь.  Е д и н а я   п р и р о д а   х и м и ч е с к о й с в я з и. 

Понятие о химической связи как процессе взаимодействия атомов с образованием 

молекул, ионов и радикалов. Виды химической связи. Аморфные и кристаллические 

вещества. Ионная химическая связь. Дипольный момент связи. Свойства веществ с 

ионной кристаллической решеткой. 

 Ковалентная связь. Метод валентных связей в образовании ковалентной связи. 

Электроотрицательность и разновидности ковалентной связи по этому признаку: 

полярная и неполярная. Способперекрыванияэлектронныхорбиталейиклассификация 

ковалентных связей по этому признаку: сигма- и пи- связи. Кратность ковалентных 

связей и их классификация по этому признаку: 

одинарная,двойнаяит.д.Механизмыобразованияковалентной связи: обменный и донорно-

акцепторный. Основные свойства ковалентной связи: насыщаемость, направленность, 

дипольный момент. Полярность связи и полярность молекулы.Кристаллическое строение 

веществ с этим типом связи, их физическиесвойства. 

 Металлическая связь и ее особенности. Физические 

свойстваметалловкакфункцияметаллическойсвязииметаллической кристаллической 

р е ш е т к и . 

 Водородная связь и механизм ее образования. Межмолекулярная и 

внутримолекулярная водородные связи. Физические свойства веществ с водородной 

связью. Биологическая роль водородной связи в организации структур биополимеров. 

 Вандеваальсововзаимодействие.Ориентационное,индукционное и дисперсионное 

взаимодействие между молекулами. 

Условностьразделениявеществпотипамсвязи,единаяприрода химическойсвязи. 

 Г и б р и д и з а ц и я  о р б и т а л е й   и   г е о м е т р и я  м о л е к у л. Теория 

гибридизации и отталкивания валентных  пар. Типы гибридизации электронных 

орбиталей и геометрия органических и неорганических молекул. 

 Т е о р и я с т р о е н и я х и м и ч е с к и х с о е д и н е н и й. Предпосылки 

создания теории строения химических соединений: работы предшественников А. М. 

Бутлерова (Ж. Б. Дюма, Ф. Велер, Ш. Ф. Жерар, Ф. А. Кекуле), съезд 

естествоиспытателей в г. Шпейере. Личностные качества А. М. Бутлерова. Основные 

положения теории химического строения органических соединений и современной 

теории строения. Изомерия в органической и неорганической химии. Взаимное влияние 

атомов в молекулах органических и неорганических веществ. 

 Основные направления развития теории строения 

органическихсоединений(зависимостьсвойстввеществнетолькоотхимического, но и от их 

электронного и пространственного строения). 

Индукционныйимезомерныйэффекты.Стереорегулярность. 

 Д и а л е к т и ч е с к и е    о с н о в ы     о б щ н о с т и     д в у х в е д у щ и х т е о р 

и й х и м и и. Диалектические основы общности Периодического закона Д. И. 

Менделеева и теории строения А. М. Бутлерова в становлении (работы 

предшественников, накопление фактов, участие в съездах, русский менталитет), 

предсказании (новые элементы — Ga, Se, Ge и новые вещества — изомеры) и развитии 

(три формулировки). 

 П о л и м е р ы    о р г а н и ч е с к и е     и     н е о р г а н и ч е-  с к и е. Полимеры. 



Основные понятия химии высокомолекулярных   соединений:  «мономер»,   

«полимер»,«макромолекула»,«структурноезвено»,«степеньполимеризации»,«молекулярн

ая масса».Способыполученияполимеров:реакцииполимеризации и поликонденсации. 

Строение полимеров: геометрическая форма макромолекул, кристалличность и 

аморфность, стереорегулярность. Полимеры органические и неорганические. Каучуки. 

Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и нуклеиновые кислоты. Неорганические 

полимеры атомного строения (аллотропные модификации углерода, кристаллический 

кремний, селени 

теллурцепочечногостроения,диоксидкремнияидр.)имолекулярногостроения(серапластич

ескаяидр.). 

 Дисперсные с и стем ы. Чистые вещества и смеси. Классификация химических 

веществ по чистоте. Состав смесей. Растворы. Растворимость веществ. Классификация 

растворов в зависимости от состояния растворенного вещества (молекулярные, 

молекулярно-ионные, ионные). Типы растворов по содержанию растворенного вещества. 

Концентрация растворов. 

 Понятие«дисперснаясистема».Классификациядисперсных систем в зависимости 

от агрегатного состояния дисперсионной среды и дисперсной фазы, а также по размеру 

частиц.Грубодисперсные системы: эмульсии и суспензии. Тонкодисперсные коллоидные 

системы: золи и гели. Эффект Тиндаля. Коагуляция 

вколлоидныхрастворах.Синерезисвгелях. 

 Расчетные   задачи.   1.   Расчеты   по   химическим 

формулам.2.Расчеты,связанныеспонятиями«массоваядоля»и«объемная доля» 

компонентов смеси. 3. Вычисление молярной концентрациирастворов. 

 Демонстрации. Модели кристаллических решеток веществ с различным типом 

связей. Модели молекул различной 

геометрии.Моделикристаллическихрешетокалмазаиграфита.Модели молекул изомеров 

структурной и пространственной изомерии. Модели кристаллических решеток металлов. 

Модели из воздушных шаров, отражающие пространственное расположение sp3-, sp2-, 

sp-гибридных орбиталей в молекулах органических и неорганическихвеществ.Коллекция 

пластмасс и волокон. Образцы неорганических полимеров: серы пластической, фосфора 

красного, кварца и др. Модели молекул белков и  ДНК.  Образцы различных систем 

сжидкойсредой.Коагуляция.Синерезис.ЭффектТиндаля. 

 Лабораторные опыты. 1. Знакомство с коллекциями пищевых, медицинских и 

биологических гелей и золей. 2. Получение коллоидного раствора хлорида железа (ІІІ). 

 

Тема 3. Химические реакции (37ч) 

o К л а с с и ф и к а ц и я  х и м и ч е с к и х   р е а к ц и й   в о р г а н и ч е с к о й и н 

е о р г а н и ч е с к о й х и м и и. Понятие о химической реакции, отличие ее от ядерной 

реакции. Расщепление ядер, термоядерный синтез, ядерный обмен. 

Аллотропныеиполиморфныепревращениявеществ. 

 Классификация реакций в неорганической химии по числу 

исоставуреагирующихвеществ(разложения,соединения,замещения,обмена). 

 Классификация химических реакций в органической химии (присоединения, 

замещения, отщепления, изомеризации). 

 Классификация реакций по тепловому эффекту, по 

фазовомусоставу,поучастиюкатализатора.Обратимыеинеобратимые реакции. Типы 

реагентов и понятие о механизмах химических реакций (ионном исвободнорадикальном). 

 Окислительно-восстановительные реакции и реакции, идущие без изменения 

степеней окисления элементов. Межмолекулярные и внутримолекулярные окислительно-

восстановительные реакции. Реакции диспропорционирования. Методы составления 

окислительно-восстановительных реакций: метод электронного баланса и метод 

полуреакций. 



 Основные понятия химической термодинамики. Первое начало термодинамики. 

Тепловой эффект химической реакции. Закон Гесса и следствия из него. Теплота 

(энтальпия) образования вещества. Термохимические расчеты. 

 Понятие энтропии. Второе начало термодинамики. Свободная энергия Гиббса. 

Расчеты самопроизвольного протекания химической реакции. 

 С к о р о с т ь х и м и ч е с к и х р е а к ц и й. Предмет химической кинетики. 

Понятие скорости химической реакции. Кинетическое уравнение реакции и константа 

скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции 

(природа реагирующих веществ, концентрация, температура, поверхность 

соприкосновения веществ). 

 Понятие о катализаторах и катализе. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Ферменты. Ферментативный катализ и его механизм. Промоторы. Каталитические 

яды. Ингибиторы. Механизм действия катализаторов. 

 О б р а т и м о с т ь   х и м и ч е с к и х   р е а к ц и й.    Х и м и- ч е с к о е р а в н о в 

е с и е. Обратимые химические реакции, изменение энергии Гиббса в обратимом 

процессе. Химическое равновесиеиегодинамическийхарактер.Константахимического 

равновесия. Принцип ЛеШателье. Смещение химического равновесия. 

 Э л е к т р о л и т и ч е с к а я д и с с о ц и а ц и я. Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация, механизм диссоциации веществ с различными видами 

связи. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации и ее зависимость от 

различных факторов. Константа диссоциации. Произведение растворимости. Ионное 

произведение воды. Понятие рН. Водородный показатель. 

 Г и д р о л и з. Гидролиз как обменный процесс. Обратимый и необратимый 

гидролиз органических и неорганических веществ. Гидролиз солей. Гидролиз 

органических соединений как химическая основа обмена веществ. Гидролиз АТФ как 

основа энергетического обмена в живых организмах. Гидролиз органических соединений 

в промышленности (омыление жиров, получение гидролизного спирта и т. д.). Усиление 

и подавление обратимого гидролиза. Значение гидролиза впромышленности и вбыту. 

 Расчетные задачи. 1. Расчеты по термохимическим уравнениям. 2. Вычисление 

теплового эффекта реакции по теплоте образования реагирующих веществ и продуктов 

реакции. 3. Определение рН раствора заданной молярной концентрации. 4. Расчет 

средней скорости реакции по концентрациям реагирующих веществ. 5. Вычисления с 

использованием понятия 

«температурныйкоэффициентскоростиреакции».6.Нахождениеконстанты равновесия 

реакции по равновесным концентрациям и определениеисходныхконцентрацийвеществ. 

 Демонстрации. Аллотропные превращения серы и фосфора. Реакции, идущие с 

образованием газа, осадка или воды. Окислительно-восстановительные реакции в 

неорганической химии (взаимодействиецинкасрастворамисолянойкислотыисульфата 

меди (ІІ)). Окислительно-восстановительные реакции в 

органическойхимии(окислениеальдегидавкарбоновуюкислоту—ре- акция «серебряного 

зеркала» или реакция с гидроксилом  меди (ІІ), окисление этанола на медном 

катализаторе). Изучение зависимости скорости химической реакции от концентрации 

веществ,температуры(взаимодействиетиосульфатанатрияссерной кислотой), поверхности 

соприкосновения веществ (взаимодействие соляной кислоты с гранулами и 

порошкамиалюминия 

илицинка).Проведениекаталитическихреакцийразложенияпероксида водорода, горения 

сахара, взаимодействия иода и 

алюминия.Коррозияжелезавводнойсредесуротропиномибезнего.Наблюдениесмещенияхи

мическогоравновесиявсистеме: 

 FeCl3+3KSCN Fe(SCN)3  +3KCl. 

 Сравнение электропроводности растворов электролитов. 



Смещениеравновесиядиссоциациислабыхкислот.Индикаторы 

иизменениеихокраскивразныхсредах.Ионныереакциииусловияихпротекания.Гидролизка

рбонатов,сульфатовисиликатов 

щелочныхметаллов,нитратасвинца(ІІ)илицинка,хлоридааммония.  Сернокислый  и 

ферментативный гидролизуглеводов. 

 Лабораторные опыты. 3. Разложение пероксида водорода с помощью оксида 

меди (ІІ) и каталазы. 4. Знакомство с коллекцией СМС, содержащих энзимы. 5. Реакции, 

идущие с образованием осадка, газа или воды для органических и 

неорганическихэлектролитов.6.Различныеслучаигидролизасолей.Исследованиесредыраст

воровспомощьюиндикаторнойбумаги. 

 Практическая   работа   № 1.   Скорость   химических реакций.Химическое 

равновесие. 

 Практическая работа № 2. Решение экспериментальныхзадач по теме«Гидролиз». 

 

Тема 4. Вещества и их свойства (75 ч) 

o Кла с с и ф ик ац иян е о р ганич е с к и х в ещ еств. 

Веществапростыеисложные.Благородныегазы.Сравнительная характеристика простых 

веществ: металлов и неметаллов, 

относительностьэтойклассификации.Сложныевещества:бинарные 

соединения(оксиды,галогениды,сульфидыит.д.),гидроксиды, соли. 

 Понятие о комплексном соединении. Основы координационной теории строения 

комплексных соединений А. Вернера. Донорно-акцепторное 

взаимодействиекомплексообразователей и лигандов. Координационное число 

комплексообразователя. Внутренняяивнешняясферакомплексов. 

 Диссоциация комплексных соединений. Применение комплексных соединений в 

химическом анализе и в промышленности, их роль в природе. 

 К л а с с и ф и к а ц и я о р г а н и ч е с к и х в е щ е с т в. Классификация 

органических веществ по строению углеродной цепи (ациклические и циклические, 

насыщенные и ненасыщен- 

ные,карбоциклическиеигетероциклические,ароматическиеуглеводороды).Углеводороды(

алканы,алкены,алкины,циклоал- каны, алкадиены, арены, галогенопроизводные 

углеводородов). Функциональные группы (гидроксильная, карбонильная, карбоксильная, 

нитрогруппа, аминогруппа) и классификация веществ по этому признаку. 

Гетерофункциональные соединения. Гетероциклическиесоединения. 

 М е т а л л ы. Положение металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева. 

Особенности строения атомов и 

кристаллов.Полиморфизм.Общиефизическиесвойстваметаллов.Ферромагнетики,парамаг

нетикиидиамагнетики. 

 Электрохимический ряд напряжений металлов. Стандартный водородный 

электрод. Стандартные электродные потенциалы. Общие химические свойства металлов: 

взаимодействие с неметаллами, водой, бинарными соединениями, кислотами, солями. 

Взаимодействие некоторых металлов с растворами 

щелочей.Взаимодействиеактивныхметалловсорганическимисоединениями. Особенности 

реакций металлов с азотной и концентрированной сернойкислотой. 

 К о р р о з и я м е т а л л о в. Понятие коррозии. Химическая и электрохимическая 

коррозия и способы защиты металлов от коррозии. 

 О б щ и е с п о с о б ы п о л у ч е н и я м е т а л л о в. Металлы в природе. 

Основные способы получения металлов (пирометаллургия, гидрометаллургия, 

электрометаллургия). 

 Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов 

электролитов. Электролиз растворов электролитов с инертными и активными 

электродами. Использование электролиза в промышленности. Гальванические элементы. 



Процессы на электродах в гальваническом элементе. Аккумулятор. Топливные 

элементы. 

 М е т а л л ы г л а в н ы х п о д г р у п п. Щелочныеметаллы, общая характеристика 

на основе положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения 

атомов. Получение, физические и химические свойства, применение щелочных металлов 

и их соединений. Бериллий, магний, щелочноземельные металлы, их общая 

характеристика на основе положения в Периодической системе элементов Д. И. 

Менделеева и строения атомов. Получение, физические и химические свойства, 

применение щелочноземельных металлов и их соединений. 

Алюминий,строениеатома,физическиеихимическиесвойства, получениеиприменение. 

 М е т а л л ы п о б о ч н ы х п о д г р у п п. Характеристика металлов побочных 

подгрупп по их положению в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и 

строению атомов. 

 Медь: физические и химические свойства, получение и применение. Важнейшие 

соединения меди. 

 Физические и химические свойства, получение и применение цинка. 

Характеристика важнейших соединений (оксида и гидроксида цинка). 

 Физические и химические свойства, получение и применение хрома. 

Характеристика важнейших соединений (оксида и 

гидроксидахрома(ІІІ),дихроматовихроматовщелочныхметаллов). Особенности 

восстановления дихроматов в зависимости от средырастворов. 

 Физические и химические свойства, получение и 

применениемарганца.Характеристикаважнейшихсоединений:оксидов, гидроксидов, 

солей. Особенности восстановления перманганатоввзависимостиотсредырастворов. 

 Н е м е т а л л ы. Положение неметаллов в Периодической 

системеД.И.Менделеева.Особенностистроенияатомовикристаллов.Аллотропия. 

 Благородные газы. 

 Окислительные и восстановительные свойства неметаллов. 

Общаяхарактеристикаводородныхсоединенийнеметаллов.Общаяхарактеристикаоксидови

гидроксидовнеметаллов. 

 Галогены. Строение атомов галогенов, их сравнительная характеристика. 

Свойства простых веществ, образованных галогенами. Окислительные свойства 

галогенов .Галогеноводороды,их свойства, сравнительная характеристика.  Хлор и  

егосоединения, нахождение в природе, получение, свойства, применение. 

Хлороводородисолянаякислота.Хлориды.Кислородныесоединенияхлора. 

 Халькогены. Нахождение кислорода и серы в природе, получение их в 

промышленности и лаборатории. Свойства кислорода и серы: аллотропияи физические 

свойства аллотропных модификаций; окислительные свойствакислорода и серы в 

реакциях с простыми веществами. Восстановительные свойства серы. Окисление 

кислородом сложных веществ. Окислительные свойства озона. Применение кислорода и 

озона. Применение серы. Сероводород, нахождение  в 

природе,получение,строениемолекулы и свойства: физические и химические. 

Сероводородная кислота и сульфиды. Оксид серы (ІV), его свойства. Сернистая кислота 

и ее соли. Серная кислота: промышленное производство, 

физическиеихимическиесвойства(окислительныеиобменные).Применение 

сернойкислоты.Солисернойкислоты. 

 Азот. Нахождение в природе, получение. Строение молекулы. 

Окислительныеивосстановительныесвойстваазота.Применение азота. Аммиак: 

получение, строение молекулы, свойства (основные, реакции комплексообразования, 

восстановительные, окислительные, реакции с органическими веществами и с 

углекислым газом). Соли аммония и их применение. Оксиды азота, их строение и 

свойства. Азотная кислота: получение, строение молекулы и свойства. Нитраты, их 



термическое разложение. Распознаваниенитратовиихприменение. 

 Фосфор. Нахождение в природе, получение. Аллотропия и физические свойства 

модификаций. Окислительные свойства (реакции с металлами) и восстановительные 

свойства фосфора (реакции с галогенами, кислородом,концентрированнойсерной и 

азотной кислотами). Оксид фосфора (V). Фосфорные кислоты и ихсоли. 

 Углерод. Нахождение в природе. Аллотропия и физические свойства 

модификаций (повторение). Химические свойства углерода: восстановительные 

(взаимодействие с галогенами, кислородом, серой, азотом, водой, оксидом меди (ІІ), 

концентрированной серной и азотной кислотами) и окислительные (взаимодействие с 

металлами, водородом, кремнием, бором). Получение, свойства и применение оксидов 

углерода. Угольная кислота и ее соли. 

 Кремний. Нахождение кремния в природе и его получение. Аллотропия и 

свойства аллотропных модификаций кремния. Восстановительные (реакции с 

галогенами, кислородом, растворами щелочей) и окислительные свойства кремния 

(реакции с металлами). Применение кремния. Оксид кремния, кремниевая кислота и ее 

соли. Силикатная промышленность. 

 К и с л о т ы о р г а н и ч е с к и е и н е о р г а н и ч е с к и е. Состав, классификация 

и номенклатура неорганических и органических кислот. Получение 

важнейшихорганическихинеорганических кислот.  Химические свойства (реакции с 

металлами, с оксидами металлов, с основаниями, с солями, со спиртами). Окислительно-

восстановительные свойства кислот. Особенности свойств серной и азотной кислот, 

муравьиной и щавелевой кислот. 

 О с н о в а н и я    о р г а н и ч е с к и е     и     н е о р г а н и ч е- с к и е. Состав, 

классификация, номенклатура неорганических и органических оснований. Основные 

способы получения гидроксидов металлов (щелочей—реакциямиметалловиихоксидовс 

водой, нерастворимых оснований — реакцией обмена). Получение аммиака и аминов. 

Химические свойства оснований: щелочей (реакции с кислотами, кислотными оксидами, 

растворами солей, с простыми веществами, с галоидопроизводными углеводородов, 

фенолом, жирами); нерастворимых оснований (реакции с кислотами, реакции 

разложения). 

 А м ф о т е р н ы е  о р г а н и ч е с к и е   и   н е о р г а н и ч е- с к и е с о е д и н е н 

и я. Способы получения амфотерных соединений (амфотерных оснований и 

аминокислот), их химические свойства. Относительность деления соединений на 

кислоты иоснования. 

 Ген е т и ч е с к а я с в я з ь м ежду  класс а м и  ор г а н и ч е с к и х и н е о р г а н и 

ч е с к и х с о е д и н е н и й. Понятия «генетическая связь» и «генетический ряд». 

Основные признаки генетического ряда. Генетические ряды металлов (на примере 

кальция и  железа)  и  неметаллов  (на  примере  серы и кремния) и переходного элемента 

(на примере алюминия). Генетические ряды и генетическая связь в органической химии. 

Единство мира веществ. 

 Расчетные задачи. 1. Вычисление массы или объема 

продуктовреакциипоизвестноймассеилиобъемуисходноговещества, содержащего 

примеси. 2. Вычисление массы исходного вещества, если известен практический выход и 

массовая его доля от теоретически возможного. 3. Вычисления по химическим 

уравнениям реакций, если одно из реагирующих веществ дано в 

избытке.4.Определениемолекулярнойформулывеществапомасcовымдолямэлементов.5.О

пределениемолекулярнойформулы газообразного вещества по известной относительной 

плотности и массовым долям элементов. 6. Нахождение молекулярной формулы   

вещества   по   массе (объему)   продуктов сгорания. 7. Комбинированные з а д а ч и . 

 Демонстрации. Коллекция «Классификация неорганических веществ». 

Получение комплексных органических и неорганических соединений. Демонстрация 

сухих кристаллогидратов. Коллекция «Классификация органических веществ». Модели 



кристаллических решеток металлов. Коллекция металлов сразными физическими 

свойствами. Взаимодействие металлов с неметаллами (цинка с серой, алюминия с 

иодом), с растворами кислот и щелочей. Горение металлов (цинка, железа, магния в 

кислороде). Взаимодействие азотной и концентрированной серной кислот с медью. 

Коррозия металлов в различныхусловияхиметоды защиты от нее. Коллекция руд. 

Восстановление меди из оксида меди (ІІ) углем и водородом. Алюминотермия. 

Взаимодействия сульфата меди (ІІ) с железом. Составление гальванических элементов. 

Электролиз раствора сульфата меди (ІІ). Образцы щелочных металлов. Реакция 

окрашивания пламени солями щелочных металлов. Взаимодействие лития и натрия с 

водой и этиловым спиртом. Взаимодействие натрия с серой. 

ОбразцыметалловIIAгруппы.Взаимодействиекальциясводой.Горение магния в воде и 

твердом углекислом газе. Качественные реакции на катионы магния, кальция, бария. 

Реакции окрашивания пламени солями металлов IIА группы. Использование гидроксида 

меди (II) в качественных реакциях органических соединений. Переход хромата в 

дихромат и обратно. Получение и исследование свойств гидроксида хрома (ІІІ). 

Окислительные свойства дихромата калия .Окислительные свойстваперманганата калия 

в реакциях с органическими и неорганическими соединениями. Модели кристаллических 

решеток иода, алмаза, графита. Взрыв смеси водорода с кислородом (гремучего газа). 

Горение серы, фосфора и угля в кислороде. Обесцвечивание бромной(иодной) воды 

этиленом. Галогены(простыевещества). Окислительные свойства хлорной воды. 

Получение соляной кислоты и ее свойства. Получение кислорода. Получение оксидов 

горением простых и сложных веществ.Взаимодействие серы с металлами (алюминием, 

цинком, железом). Получение сероводорода и сероводородной кислоты, доказательство 

наличия сульфид-иона в растворе. Свойства серной кислоты. Схема промышленной 

установки фракционной перегонки воздуха. Получение и разложение хлорида аммония. 

Получение оксида азота (ІV) реакцией взаимодействия меди с концентрированной 

азотной кислотой. Взаимодействие оксида азота (ІV) с водой. Разложение нитрата 

натрия, горение черного пороха. Горение фосфора, растворени 

еоксидафосфора(V)вводеиисследование полученного раствора индикатором. Коллекция 

природных соединений углерода.  . Адсорбция оксида азота (ІV)  активированным  

углем.Переходкарбоната в гидрокарбонат и обратно. Коллекции природных силикатов и 

продукции силикатной промышленности. Взаимодействие концентрированных азотной и 

серной кислот, а также разбавленной азотной кислоты с медью. Реакция «серебряного 

зеркала» для муравьиной кислоты. Взаимодействие аммиака и метиламина с 

хлороводородом и водой. Взаимодействие 

растворагидроксиданатриясамфотернымгидроксидомцинкаили алюминия.  

Осуществление п р е в р а щ е н и й : 

 Ca CaO Ca(OH)2 

 Ca3(PO4)2 

 P P2O5 H3PO4 

 Cu CuO CuSO4 Cu(OH)2 CuO Cu 

 С2Н5ОН 

 

 C2H4 CH3COH СH3COOH  

 

 

 CH2OH  CH2OH 

 Лабораторные опыты. 7. Ознакомление с образцами представителей разных 

классов неорганических веществ. 8. Взаимодействие многоатомных спиртов и глюкозы с 

фелинговой жидкостью. 9. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 10. 

Ознакомлениесобразцамипредставителейразныхклассоворганических веществ. 11. 



Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 12. Ознакомление с коллекцией 

руд. 13. Ознакомление с коллекцией химических источников тока (батарейки, свинцовые 

аккумуляторы и т. д.). 14. Взаимодействие алюминия с растворамикислотищелочей.15. 

Получениеиизучениесвойств гидроксида алюминия. 16. Качественные реакции на 

катионы меди. 17. Разложение гидроксида меди (II). 18. Получение и исследование 

свойств гидроксида цинка. 19. Качественные реакции на галогенид-ионы. 20. 

Ознакомление с коллекцией природных соединений серы. 21. Качественные реакции на 

сульфид-, сульфит- и сульфат-анионы. 22. Качественная реакция на ион аммония. 23. 

Распознавание нитратов. 24. Качественная реакциянафосфат-анион.25.Получение 

углекислогогазавзаимодействием мрамора с соляной кислотой и исследование его 

свойств. 26. Качественная реакция на карбонат-анион. 27. Получение кремниевой 

кислоты взаимодействием растворасиликата натрия с сильной кислотой. 28. Растворение 

кремниевой кислоты вщелочи. 

 Практическая работа № 3. Получение газов и изучение их свойств. 

 Практическая работа № 4. Решение экспериментальныхзадач по 

органическойхимии. 

 Практическая работа № 5. Решение экспериментальныхзадач по 

неорганическойхимии. 

 Практическая работа № 6. Сравнение свойств неорганических и органических 

соединений. 

 Практическаяработа№7.Генетическаясвязьмеждуклассами неорганических и 

органических веществ. 

 Резерв 1 ч. 
 

 Тема 5. Химия и общество (12 ч) 

 Х и м и я и п р о и з в о д с т в о. Химическая промышленность. Химическая 

технология. Сырье для химической промышленности. Вода в химической 

промышленности. Энергия для химического производства. Научные принципы 

химического производства. Защита окружающей среды и охрана труда при химическом 

производстве.  Производство аммиака и метанола в сравнении. 

Биотехнология.Нанотехнология. 

 Х и м и я и с е л ь с к о е х о з я й с т в о. Основные направления химизации 

сельского хозяйства. Удобрения и их классификация. Химическая мелиорация почв. 

Пестициды и их классификация. Химизация животноводства. 

 Х и м и я   и    п р о б л е м ы    о х р а н ы    о к р у ж а ю щ е й с р е д ы. Основные 

факторы химического загрязнения окружающей среды. ,водных ресурсов ,земельных 

ресурсов от химического загрязнения. 

 Х и м и я и п о в с е д н е в н а я ж и з н ь ч е л о в е к а. 

Лекарства.Моющиеичистящиесредства.Химическиесредствагигиеныикосметики.Междун

ароднаясимволикапоуходузатекстильными изделиями. Маркировка на упаковках 

пищевых продуктов иинформация,которую она символизирует. 

 Демонстрации. Видеофрагменты по производству аммиака и метанола. Слайды и 

другие видеоматериалы, иллюстрирующие био- и нанотехнологии. Коллекция 

«Минеральные удобрения». Коллекция пестицидов. Видеофрагменты по химической 

мелиорации почв и химизации животноводства. Видеофрагменты и слайды 

экологической тематики. Домашняя, автомобильнаяаптечки и аптечка химического 

кабинета. Коллекция моющих и чистящихсредств. 

 Лабораторные опыты. 29. Ознакомление с образцами средств бытовой химии и 

лекарственных препаратов, изучениеинструкций   к   ним   по   правильному   и   

безопасному   применению. 30. 

Изучениемеждународнойсимволикипоуходузатекстильнымиизделиямиимаркировк



инаупаковкахпищевых продуктов. 

 

2. Тематическое планирование учебного материала по химии 
 для 10 класса (углублѐнный уровень) 5 ч в нед., всего — 170 ч 

 

№ 

урока 
Тема урока Планируемые результаты обучения 

Раздел I. Теоретические основы органической химии (32ч) 

Тема 1. Введение в органическую 

химию (6 ч) 

Различать предметы изучения 

органической и неорганической химии. 

Сравнивать органические и 

неорганические соединения. 

Определять качественный состав 

изучаемых веществ. 

Объяснять изученные положения теории 

химического строения А.М. Бутлерова. 

Оперировать понятиями «атом», 

«молекула», «валентность», «химическое 

строение», «структурная формула», 

«изомерия», «изомеры». 

Моделировать пространственное строение 

метана, этана, пропана. 

Пользоваться информацией из других 

источников для подготовки кратких 

сообщений.  

Готовить компьютерные презентации по 

теме. 

Проводить расчѐты по химическим 

формулам веществ и уравнениям 

химических реакций 

1 
Предмет и значение 

органической химии. 

2 
История зарождения и развития 

органической химии. 

3 
Отличительные признаки 

органических соединений. 

4 
Причины многообразия 

органических соединений 

5 

Практическая работа №.1. 
Качественное определение 

углерода, водорода и хлора в 

органических веществах. 

6 

Решение задач на вывод формул 

органических веществ по 

продуктам их сгорания 

2. Теория строения органических 

соединений (6 ч) 

7 

Предпосылки возникновения 

теории химического строения 

веществ 

8 

Основные положения и 

следствия теории химического 

строения А.М. Бутлерова. 

9 

Развитие теории химического 

строения. Современные 

представления о строении 

органических соединений. 

Изомерия 

10 Виды изомерии. 

11 
Составление структурных 

формул изомеров 

12 
Жизнь, научная и общественная 

деятельность А.М.Бутлерова 

3. Особенности строения и свойств 

органических соединений. Их 

классификация (12 ч) 
Описывать пространственную структуру 

изучаемых веществ. 

Систематизировать знания о ковалентной 

химической связи. 

Различать типы гибридизации 

13 Состояние электронов в атоме. 

14 
Составление электронных 

формул и схем атомов 

15 
Валентное состояние атомов 

химических элементов. 



16 

Развитие теоретических 

представлений об электронном 

строении органических 

соединений. Характеристики 

ковалентной связи. 

17 

Развитие теоретических 

представлений о 

пространственном строении 

органических соединений. 

Гибридизация атомных 

орбиталей. 

18 
Классификация органических 

соединений. 

19 
Номенклатура органических 

соединений 

20 

Изомеры. Составление 

структурных формул, названий 

веществ, классификация 

веществ. 

21 
Методы исследования 

органических соединений 

22 

Решение задач на нахождение 

молекулярной формулы 

вещества по известным 

массовым долям элементов 

23 Обобщение знаний по теме. 

24 Зачетное занятие по теме 

4. Теоретические основы, механизмы и 

закономерности протекания реакций 

органических соединений (8 ч) 

Классифицировать органические 

соединения.  

Объяснять особенности органических 

реакций.  

Объяснять механизмы образования 

и разрыва ковалентной связи. 

Пользоваться информацией из других 

источников для подготовки кратких 

сообщений. 

Проводить расчѐты по химическим 

формулам веществ и уравнениям 

химических реакций 

25 

Теоретические основы 

протекания органических 

реакций.  

26 Катализаторы. Виды катализа 

27 

Особенности органических 

реакций. Понятие о механизмах 

реакций. 

28 
Радикальный и ионный разрыв 

ковалентной связи 

29 

Классификация органических 

реакций по механизму 

протекания 

30 

Классификация органических 

реакций по направлению и 

конечному результату 

31 Обобщение знаний по темам 1–4. 

32 Контрольная работа № 1. 

Раздел II. Классы органических соединений (94 ч) 

5. Углеводороды (33 ч) Классифицировать изучаемые вещества. 

Описывать пространственную структуру 

изучаемых веществ. 
33 

Предельные углеводороды. 

Строение молекул алканов. 



Гомологический ряд алканов. Моделировать строение изучаемых 

веществ. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые опыты. 

Наблюдать и описывать химические 

реакции.  

Уметь проводить химический 

эксперимент.  

Соблюдать правила техники 

безопасности. 

Оказывать первую помощь при 

отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях изменений свойств в 

гомологических рядах. 

Прогнозировать свойства неизученных 

веществ по аналогии с изученными 

веществами того же гомологического 

ряда. 

Прогнозировать возможность протекания 

химических реакций на основе знаний об 

электронном строении веществ. 

Различать понятия «изомер» и «гомолог». 

Давать названия органическим 

соединениям по международной 

номенклатуре. 

Характеризовать способы получения, 

свойства и области применения 

изучаемых веществ. 

Описывать генетические связи между 

изученными классами органических 

веществ.  

Пользоваться информацией из других 

источников для подготовки кратких 

сообщений. Готовить компьютерные 

презентации по теме. 

Критически оценивать достоверность 

химической информации, поступающей из 

разных источников. 

Проводить расчѐты по химическим 

формулам веществ и уравнениям 

химических реакций 

 

Электронное и пространственное 

строение алканов. Конформеры 

(конформация). 

5 
Номенклатура и изомерия 

алканов. 

36 
Физические и химические 

свойства алканов. 

37 
Получение и применение 

алканов. 

38 

Строение молекул циклоалканов, 

физические свойства, 

конформация циклоалканов 

39 
Химические свойства 

циклоалканов. Применение. 

40 
Непредельные углеводороды. 

Гомологи и  изомеры 

41 

Строение молекул алкенов. 

Изомерия. Номенклатура 

алкенов. 

42 
Физикие свойства и применение 

алкенов  

43 
Химические свойства алкенов. 

Правило В.В. Марковникова. 

44 
Способы получения алкенов. 

Применение алкенов. 

45 
Практическая работа № 2. 
Получение этилена и изучение 

его свойств. 

46 
Алкадиены. Строение молекул. 

Номенклатура. 

47 
Физические и химические 

свойства алкадиенов. 

48 
Природный и синтетический 

каучуки. Резина. 

49 
Алкины. Строение молекул. 

Изомерия и номенклатура 

50 
Физические и химические 

свойства ацетилена 

51 
Получение и применение 

алкинов. 

52 
Обобщение знаний о предельных 

и непредельных углеводородах 

53 

Решение расчетных задач на 

вычисления по уравнениям 

химических реакций  

54 
Ароматические углеводороды 

(арены). Бензол 

55 Строение молекулы бензола. 

56 
Физические и химические 

свойства бензола 



57 
Гомологи бензола. Изомерия и 

номенклатура.  

58 

Ориентирующее действие 

заместителей в бензольном 

кольце.  

59 
Химические свойства гомологов 

бензола. 

60 
Применение бензола и его 

гомологов 

61 
Генетическая связь 

углеводородов. 

62 
Обобщение знаний по теме 

«Углеводороды» 

63 

Решение задач на вычисления по 

химическим уравнениям с 

использованием понятий 

«объѐмные отношения газов», 

«относительная плотность газов» 

64 

Решение задач на вывод 

молекулярной формулы 

вещества. 

65 Зачет по теме «Углеводороды» 

6. Галогенопроизводные углеводородов 

(9 ч) 

Объяснять изученные положения теории 

химического строения А.М. Бутлерова. 

Объяснять зависимость свойств веществ 

от их состава и строения. 

Прогнозировать возможность протекания 

химических реакций на основе знаний об 

электронном строении веществ. 

Проводить расчѐты по химическим 

формулам веществ и уравнениям 

химических реакций 

66 
Функциональные производные 

углеводородов 

67 
Галогеноалканы. Строение, 

номенклатура и изомерия. 

68 
Физические и химические 

свойства галогеноалканов 

69 

Галогеноалканы. Экологическая 

роль галогенопроизводных 

алканов. 

70 Галогеналкены. 

71 

Применение 

галогенопроизводных. Синтезы 

на основе алкилгалогенидов. 

72 Обобщение знаний по темам 5, 6. 

73 Решение расчѐтных задач. 

74 Контрольная работа № 2. 

7. Спирты. Фенолы (15 ч) Классифицировать спирты. 

Различать понятия «изомер» и «гомолог». 

Давать названия органическим 

соединениям по международной 

номенклатуре. 

Моделировать строение изучаемых 

веществ. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые опыты. 

Наблюдать и описывать химические 

75 

Понятие о спиртах. 

Классификация, номенклатура и 

изомерия спиртов. 

76 Изомерия одноатомных спиртов.  

77 
Гомологический ряд предельных 

одноатомных спиртов 

78 
Строение молекулы, физические 

свойства спиртов. 

79 
Химические свойства 

одноатомных спиртов. 



80 

Получение и применение 

предельных одноатомных 

спиртов.  

реакции. 

Уметь проводить химический 

эксперимент. 

Соблюдать правила техники 

безопасности. 

Оказывать первую помощь при 

отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях изменений свойств в 

гомологических рядах. 

Уметь объяснять зависимость свойств 

веществ от их состава и строения. 

Характеризовать способы получения, 

свойства и области применения 

изучаемых веществ. 

Описывать генетические связи между 

изученными классами органических 

веществ. 

Пользоваться информацией из других 

источников для подготовки кратких 

сообщений. 

Готовить компьютерные презентации по 

теме. 

Критически оценивать достоверность 

химической информации, поступающей из 

разных источников. 

Проводить расчѐты по химическим 

формулам веществ и уравнениям 

химических реакций 

81 
Практическая работа № 3. 

Синтез бромэтана из этанола 

82 Простые эфиры 

83 Многоатомные спирты. 

84 

Защита проектов на тему 

«Спирты в природе и жизни 

человека» 

85 

Защита проектов на тему 

«Спирты в природе и жизни 

человека» 

86 
Фенолы. Состав, строение. 

Физические свойства 

87 
Химические свойства фенола. 

Получение, применение 

88 
Генетическая связь изученных 

классов соединений 

89 

Решение расчетных задач на 

вычисление массы (количества 

вещества, объѐма) продукта 

реакции, если известна масса 

исходного вещества, 

содержащего определѐнную 

долю примесей 

8. Альдегиды и кетоны (7 ч) Уметь объяснять зависимость свойств 

веществ от их состава и строения. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые опыты. 

Уметь проводить химический 

эксперимент. 

Соблюдать правила техники 

безопасности. 

Оказывать первую помощь при 

отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях изменений свойств в 

гомологических рядах. 

Характеризовать способы получения, 

свойства и области применения 

изучаемых веществ. 

Описывать генетические связи между 

изученными классами органических 

90 

Альдегиды. Состав, 

номенклатура, классификация, 

изомерия 

91 
Особенности электронного 

строения альдегидов.  

92 
Физические и химические 

свойства альдегидов. 

93 

Важнейшие представители 

альдегидов. Формальдегид. 

Ацетальдегид. 

94 
Получение и применение 

альдегидов 

95 
Кетоны. Свойства, получение и 

применение. 

96 
Обобщение по теме «Альдегиды 

и кетоны» 



веществ 

9. Карбоновые кислоты и сложные 

эфиры (17 ч) 

Уметь объяснять зависимость свойств 

веществ от их состава и строения. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые опыты. 

Уметь проводить химический 

эксперимент. 

Соблюдать правила техники 

безопасности. 

Оказывать первую помощь при 

отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях изменений свойств в 

гомологических рядах. 

Характеризовать способы получения, 

свойства и области применения 

изучаемых веществ. 

Описывать генетические связи между 

изученными классами органических 

веществ. 

Пользоваться информацией из других 

источников для подготовки кратких 

сообщений.  

Готовить компьютерные презентации по 

теме. 

Проводить расчѐты по химическим 

формулам веществ и уравнениям 

химических реакций 

97 

Понятие о карбоновых кислотах. 

Классификация карбоновых 

кислот. 

98 

Предельные однооснóвные 

карбоновые кислоты. Состав, 

номенклатура, распространение в 

природе, физические свойства. 

99 

Химические свойства 

предельных однооснóвных 

карбоновых кислот. 

100 Получение карбоновых кислот 

101 
Практическая работа № 3. 
Получение уксусной кислоты и 

изучение еѐ свойств. 

102 

Отдельные представители 

однооснóвных предельных 

карбоновых кислот.  

103 Мыла. 

104 
Непредельные однооснóвные 

карбоновые кислоты 

105 

Отдельные представители 

двухосновных, ароматических и 

прочих карбоновых кислот 

106 
Практическая работа № 4. 
Получение уксусной кислоты и 

изучение еѐ свойств 

107 

Решение экспериментальных 

задач по теме 

«Кислородсодержащие 

соединения» 

108 
Сложные эфиры карбоновых 

кислот. 

109 
Практическая работа № 5. 

Синтез этилацетата. 

110 
Генетическая связь изученных 

классов соединений. 

111 

Решение расчѐтных задач на 

вычисления по химическим 

уравнениям, если одно из 

реагирующих веществ взято в 

избытке 

112 Обобщение знаний по темам 7–9. 

113 Контрольная работа № 3. 

10. Азотсодержащие соединения (13 ч) Уметь объяснять зависимость 

свойств веществ от их состава и строения. 

Характеризовать способы получения, 

свойства и области применения 

изучаемых веществ. 

114 
Амины. Состав, классификация, 

изомерия, номенклатура 

115 
Строение и химические свойства 

аминов.  



116 

Применение и получение 

важнейших алифатических 

аминов. 

Описывать генетические связи между 

изученными классами органических 

веществ. 

Пользоваться информацией из других 

источников для подготовки кратких 

сообщений. 

Готовить компьютерные презентации по 

теме. 

Критически оценивать достоверность 

химической информации, поступающей из 

разных источников 

117 
Анилин — представитель 

ароматических аминов.  

118 
Применение и получение 

анилина. 

119 
Практическая работа № 6. 
Исследования свойств анилина 

120 

Амиды кислот. Получение, 

физические и химические 

свойства. 

121 Гетероциклические соединения. 

122 
Пиримидиновые и пуриновые 

основания 

123 

Табакокурение и наркомания — 

угроза жизни человека. Защита 

проектов по теме. 

124 

Практическая работа № 7. 
Решение экспериментальных 

задач по теме «Характерные 

свойства изученных 

органических веществ и 

качественные реакции на них». 

125 Обобщение знаний по теме 10. 

126 
Зачетный урок по теме 

«Азотсодержащие соединения» 

Раздел III. Вещества живых клеток (27 ч) 

11. Жиры (3 ч) Использовать внутри- и межпредметные 

связи.  

Исследовать свойства изучаемых веществ.  

Наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые опыты. 

Наблюдать и описывать химические 

реакции. 

Характеризовать свойства, биологическую 

роль и области применения изучаемых 

веществ. 

Проводить качественные реакции на 

углеводы, белки. 

Соблюдать правила техники 

безопасности. 

Оказывать первую помощь при 

отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

Обобщать знания и делать выводы о 

классах органических соединений 

127 
Жиры — триглицериды: состав, 

строение, свойства 

128 
Жиры в жизни человека и 

человечества. Защита проектов 

129 
Практическая работа № 8. 
Получение мыла из жиров. 

12. Углеводы (9 ч) Уметь объяснять зависимость свойств 

веществ от их состава и строения. 

Использовать внутри- и межпредметные 

связи. 

130 
Понятие об углеводах. Процесс 

фотосинтеза.  

131 Глюкоза. Строение молекулы.  



132 Свойства и применение глюкозы Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые опыты. 

Наблюдать и описывать химические 

реакции.  

Характеризовать свойства, биологическую 

роль и области применения изучаемых 

веществ. 

Проводить качественные реакции на 

углеводы, белки.  

Соблюдать правила техники 

безопасности.  

Оказывать первую помощь при 

отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

Обобщать знания и делать выводы о 

классах органических соединений 

133 

Превращения глюкозы в 

организме человека. Защита 

проектов. 

134 
Отдельные представители моно- 

и олигосахаридов 

135 Сахароза 

136 Крахмал и гликоген. 

137 
Целлюлоза. Нитраты и ацетаты 

целлюлозы. Применение 

138 Обобщение по теме «Углеводы» 

13. Аминокислоты. Пептиды. Белки (10 

ч) 

Уметь объяснять зависимость свойств 

веществ от их состава и строения.  

Использовать внутри- и межпредметные 

связи. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 

Наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые опыты. 

Наблюдать и описывать химические 

реакции.  Характеризовать свойства, 

биологическую роль и области 

применения изучаемых веществ. 

Проводить качественные реакции на 

углеводы, белки. 

Соблюдать правила техники 

безопасности. 

Оказывать первую помощь при 

отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

Обобщать знания и делать выводы о 

классах органических соединений. 

Пользоваться информацией из других 

источников для подготовки кратких 

сообщений.  

Готовить компьютерные презентации по 

теме.  

Критически оценивать достоверность 

химической информации, поступающей из 

разных источников 

139 
Аминокислоты. Состав, 

строение, изомерия. 

140 
Физические и химические 

свойства аминокислот.  

141 

Распространение аминокислот в 

природе, их получение и 

применение. 

142 

Пептиды и полипептиды. 

Нахождение в природе и их 

биологическая роль. 

143 Белки. Состав, строение 

144 
Физико-химические свойства 

белков. 

145 
Практическая работа № 9. 
Приготовление растворов белков 

и изучение их свойств. 

146 

Единство биохимических 

функций белков, жиров и 

углеводов 

147 

Практическая работа № 10. 

Решение экспериментальных 

задач по теме «Вещества живых 

клеток». 

148 
Обобщение знаний по теме 

«Вещества живых клеткок» 

14. Нуклеиновые кислоты (5 ч) Характеризовать биологическую роль 

изученных веществ. 

Пользоваться информацией из других 

источников для подготовки кратких 

сообщений.  

149 
Нуклеиновые кислоты — 

биополимеры 

150 
Нуклеиновые кислоты и 

биосинтез белка 



151 История открытия ДНК Готовить компьютерные презентации по 

теме. 

Критически оценивать достоверность 

химической информации, поступающей из 

разных источников.  

Проводить расчѐты по химическим 

формулам веществ и уравнениям 

химических реакций 

152 
Обобщение знаний по темам 11–

14. 

153 Контрольная работа № 4. 

Раздел IV. Органическая химия в жизни человека (22 ч) 

15. Природные источники  

углеводородов (7 ч) 

Характеризовать способы получения, 

свойства и области применения 

изучаемых веществ. 

Пользоваться информацией из других 

источников для подготовки кратких 

сообщений. 

Готовить компьютерные презентации  

по теме. 

Критически оценивать достоверность 

химической информации, поступающей из 

разных источников. 

Составлять сравнительные и обобщающие 

схемы. 

Проводить расчѐты по химическим 

формулам веществ и уравнениям 

химических реакций 

154 
Нефть и продукты еѐ 

переработки 

155 Коксохимическое производство 

156 
Природный и попутный 

нефтяной газы. 

157 
Промышленный органический 

синтез. 

158 Синтез метанола и этанола. 

159 Производство уксусной кислоты 

160 

Обобщение знаний по теме 

«Природные источники 

углеводородов» 

16. Полимеры и полимерные 

материалы (9 ч) 
Объяснять зависимость свойств веществ 

от их состава и строения. Характеризовать 

способы получения, свойства и области 

применения изучаемых веществ. 

Пользоваться информацией из других 

источников для подготовки кратких 

сообщений. 

Готовить компьютерные презентации по 

теме. 

Критически оценивать достоверность 

химической информации, поступающей из 

разных источников. 

Составлять сравнительные и обобщающие 

схемы. 

Проводить расчѐты по химическим 

формулам веществ и уравнениям 

химических реакций 

161 

Общие понятия о синтетических 

высокомолекулярных 

соединениях. 

162 

Механизм реакции 

полимеризации. Реакция 

поликонденсации. 

163 Пластмассы. 

164 Синтетические каучуки. 

165 Синтетические волокна 

166 
Практическая работа № 11. 
Распознавание пластмасс 

167 
Практическая работа № 12. 

Распознавание волокон 

168 
Понятие о композиционных 

материалах 

169 
Обобщение по теме «Полимеры 

и полимерные материалы» 

170 Защита проектов по теме 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 10 КЛАСС. Профильный  уровень (170 часа за год обучения, 5 ч в неделю) 

 

№ 

п/п 
Дата 

Тема 

 

Демонстрация опытов. 

Использование ЦОР 

 

Основное содержание 

урока 

Планируемые результаты 

 

Предметные 

Личностные 

Метапредметные 

 

ВВЕДЕНИЕ 6 часов 

1-6 

 

 

 Предмет органической 

химии. Место и роль 

органической химии в 

системе наук о природе. 

Демонстрации. 

Коллекция 

органических веществ, 

материалов 

и изделий из них. 

Предмет органической 

химии. Особенности 

строения и свойств 

органических соединений. 

Значениеирольорганичес

кой химии в системе 

естественных наук и в 

жизниобщества. 

Краткий очерк истории 

развития органической 

химии. 

Сравнивать предметы 

органической и 

неорганической химии. 

Устанавливать взаимосвязи 

органической химии в 

системе естественных наук 

и ее роль в жизни общества. 

Регулятивные  

1. Формулировать учебные 

задачи как шаги достижения 

поставленной цели 

деятельности. 

2. Выбирать из предложенных и 

самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели. 

Познавательные  

1. Строить рассуждение от 



7-9  Теория 

строенияорганическихс

оединений А. М. 

Бутлерова. 

Демонстрации. Модели 

молекул СН4 и СН3ОН; 

С2Н2, С2Н4 и   С6Н6; 

н-бутана и изобутана. 

Взаимодействие натрия с 

этанолом и отсутствие 

взаимодействия с 

диэтиловым эфиром. 

Коллекция полимеров, 

природных и 

синтетических каучуков, 

лекарственных 

препаратов, красителей. 

 

 

 

 

Предпосылки создания 

теории строения: работы 

предшественников (теория 

радикалов и теориятипов), 

работы А. Кекуле 

и Э. Франкланда, участие в 

съезде врачей и 

естествоиспытателей 

в г. Шпейере. Основные 

положения теории строения 

А. М. Бутлерова. 

Химическое строение 

и свойства органических 

веществ. 

Изомерия на примере н-

бутана и изобутана. 

 

Объяснять изученные 

положения теории 

химического строенияА. М. 

Бутлерова. Отражать на 

письме зависимость 

свойств органических 

соединений от их строения 

на примере изомеров. 

Наблюдать и 

описыватьдемонстрационн

ый 

химическийэкспериментсп

омощьюродногоязыкаи 

языка химии. 

общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных 

явлений к общим 

закономерностям. 

 2. Создавать вербальные, 

вещественные и 

информационные модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта. 

Коммуникативные  

1. Выбирать, строить и 

использовать адекватную 

информационную модель для 

передачи своих мыслей 

средствами естественных и 

формальных языков в 

соответствии с условиями 

коммуникации. 

Личностные  

1. Формировать самоуважение и 

эмоционально-положительное 

отношение к себе, видны 

готовность открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, 

критичность к своим поступкам 

и умение адекватно их 

оценивать. 



10-11  Строение атома 

углерода. 

Демонстрации. 

Шаростержневые и 

объемные модели 

молекул Н2, Cl2, N2, 

H2O, CH4 

Электронное облако и 

орбиталь, их формы: s- и p-. 

Электронные и электронно-

графические формулы 

атома углерода в 

нормальном и 

возбужденномсостояниях. 

Ковалентнаяхимическаясвя

зьи ееразновидности:пи-

исигма-.Образование 

молекул Н2, Cl2, N2, HCl, 

H2O, NH3, CH4, С2Н4, 

С2Н2.Водородная связь. 

Образование ионов NH+  и Н  

О+. 

4 3 

Сравнение обменного и 

донорно-акцепторного 

механизмов образования 

ковалентной связи. 

Различать понятия 

«электронная оболочка» и 

«электронная орбиталь». 

Описывать нормальное 

ивозбужденное состояния 

атом углерода 

иотражатьихнаписьме. 

Характеризовать 

ковалентную и водородную 

связи.  

Объяснятьмеханизмыихобра

зования. 

Регулятивные  

1. Самостоятельно обнаруживать 

и формулировать учебную 

проблему,определять цель 

учебной деятельности. 

2. Самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новомучебномматериале. 

Познавательные  

1. Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления.  

 2. Строитьлогическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно- 

следственныхсвязей. 

3. 



12  Валентные состояния 

атома углерода. 

Демонстрации. 

Шаростержневые и 

объемные модели СН4, 

С2Н4, С2Н2. Модель 

отталкивания 

гибридных орбиталей 

с 

помощьювоздушныхшар

ов. 

Первое валентное состояние 

— sp3-гибридизация — на 

примере молекул метана и 

других алканов. Второе 

валентное состояние — sp2-

гибридизация — на примере 

молекулы этилена. Третье 

валентное состояние — sp-

гибридизация — на примере 

молекулы ацетилена. 

Геометрия молекул этих 

веществ и характеристика 

видов ковалентной связи в 

них. 

Модель Гиллеспи для 

объяснения взаимного 

отталкивания гибридных 

орбиталей и их 

расположения в 

пространстве с минимумом 

энергии. 

 

 

 

Устанавливать соответствие 

между валентными 

состояниями атома 

углерода и типами 

гибридизации. Определять 

зависимость между 

геометрией молекул 

органических соединений 

и типом гибридизации 

орбиталей в молекулах 

углеводородов. 

Преобразовыватьинформацию 

из одного вида в другой 

(таблицу в текст и пр.). 

Коммуникативные  

1. Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом и 

т.д.). 

2. Адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности, для решения 

различных коммуникативных 

задач. 

Личностные  

1. Выстраивать собственное 

целостное мировоззрение: 

осознавать потребность и 

готовность к самообразованию, в 

том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности 

вне школы. 

2. Проявлять готовность и 

способность к выполнению 

моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, 

дома, во внеучебных видах 

деятельности. 

 

 

ТЕМА 1. СТРОЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 



13-17  Классификация 

органических 

соединений. 

Демонстрации. 

Образцы представителей 

различных классов 

органических 

соединений и их модели. 

Классификация 

органических соединений по 

строению углеродного 

скелета: ациклические 

(алканы, алкены, алкины, 

алкадиены), 

карбоциклические 

(циклоалканы и арены) и 

гетероциклические. 

Классификация 

органических соединений по 

функциональным группам: 

спирты, фенолы, простые 

эфиры, альдегиды, кетоны, 

карбоновые кислоты, 

сложные эфиры. 

 

Определять 

принадлежность 

органического соединения 

к определенному классу на 

основе строения 

углеродного скелета и 

наличия функциональных 

групп 

в составемолекул. 

Регулятивные  

1. Выделять и осознавать то, что 

уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения. 

2. Ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные  

1. Поиск и выделение 

необходимой информации; 

применение методов 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

 2. Анализировать объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки. 

Коммуникативные  

1. Учиться организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Личностные  

1. Формироватьпознавательные 

интересы, интеллектуальные и 

творческие способности. 



18-19  Основы номенклатуры 

органическихсоединени

й. 

Тривиальные названия 

веществ. 

Номенклатура 

рациональная и  

ИЮПАК  (IUPAC). 

Принципы образования 

названий органических 

соединений по ИЮПАК 

замещения, родоначальной 

структуры, старшинства 

характеристических групп. 

Называть органические 

соединения в соответствии 

с правилами номенклатуры 

ИЮПАК. 

Находитьсинонимытривиа

льныхназванийорганическ

ихсоединений. 

Регулятивные  

1. Вносить коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий. 

Познавательные  

1. Выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы решения 

задачи.  

Коммуникативные  

1. Иметь навыки 

конструктивного общения, 

взаимопонимания. 

Личностные  

1. Развивать убежденность в 

возможности познания природы, 

в необходимости различного 

использования достижений 

науки и технологии для 

дальнейшего развития 

человеческого общества. 

20-22  Изомерия в 

органической химии и ее 

виды. Демонстрации. 

Шаростержневые 

модели молекул. 

Структурная изомерия и ее 

виды: изомерия углеродного 

скелета, изомерия 

положения (кратной связи и 

функциональной группы), 

межклассовая изомерия. 

Пространственная 

изомерия и ее виды: 

геометрическая и 

оптическая. Биологическое 

значение оптической 

изомерии. Отражение 

особенностей строения 

Определять зависимость 

свойств органических 

соединений от их строения 

на примере изомерии. 

Различать типы и виды 

изомерии молекул 

органических соединений. 

Моделировать строение 

молекул изомеров. 

Регулятивные  

1. Самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель, предвосхищать результат и 

уровень усвоения. 

Познавательные  

1. Вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план 

испособ действия в случае 

расхождения ожидаемого 

результата действия и его 

реального продукта. 

Коммуникативные  



молекул геометрических и 

оптических изомеров в их 

названиях. 

 

1. Планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять 

функции участников и способы 

взаимодействия. 

Личностные  

1. Формировать ценностные 

отношения друг к другу, к 

учению, к авторам открытий и 

изобретений, к результатам 

обучения. 

123-25  Обобщение и 

систематизация знаний 

по строению и 

классификации 

органических 

соединений. 

Лабораторные опыты. 

1. Изготовление 

моделей молекул 

веществ — 

представителей 

различных классов 

органических 

соединений. 

 

Краткие (до 5 мин) 

сообщения учащихся по 

основным вопросам темы, 

решение задач на вывод 

формул органических 

соединений, упражнений на 

составление моделей 

молекул, выполнение тестов. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

Учет и контроль знаний по 

теме 

«Строение и классификация 

органических соединений». 

Производить расчеты для 

вывода формул 

органических соединений. 

Определять источники 

информации, получать и 

анализировать 

информацию, готовить 

информационныйпродукти

представлять его. 

Моделировать молекулы 

веществ — представителей 

различных классов 

органических соединений. 

Проводить рефлексию 

собственных достижений в 

познании классификации 

органических соединений, 

их номенклатуры, 

изомерии, а также в 

проведении расчетов для 

вывода формул 

органических соединений. 

Регулятивные  

1. Владеть навыками 

организации учебной 

деятельности, самоконтроля и 

оценки результатов своей 

деятельности. 

Познавательные  

1. Вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план 

и способ действия в случае 

расхождения ожидаемого 

результата действия и его 

реального продукта. 

2. Наблюдать, выдвигать 

гипотезы, делать 

умозаключения, проявлять 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений. 

Коммуникативные  

1. Совершенствовать 

коммуникативную 

126  Контрольная работа № 

«Строение и 

классификация 

органических 

соединений». 



Анализировать результаты 

контрольной работы и 

выстраивать пути 

достижения желаемого 

уровня успеш-ти. 

компетентность, выступая перед 

одноклассниками, отстаивая и 

обосновывая собственную 

точкузрения, уважать мнение 

оппонента при обсуждении 

вопросов.Личностные  

1. Понимать необходимость 

осознанного выбора 

индивидуальной 

образовательной траектории в 

дальнейшем обучении и 

профессиональной деятельности. 

 

ТЕМА 2. РЕАКЦИИ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

27-29  Типы химических 

реакций 

в органической 

химии. Реакции 

присоединения и 

замещения. 

Демонстрации. 

Взрыв смеси метана 

с хлором. 

Обесцвечивание 

бромной воды этиленом 

и ацетиленом. 

Получение 

фенолоформальдегидной 

смолы и полимера. 

Понятие о реакциях 

замещения. Галогенирование 

алканов и аренов, щелочной 

гидролиз галогеналканов. 

Понятие о реакциях 

присоединения. 

Гидрирование, 

гидрогалогенирование, 

галогенирование. Реакции 

полимеризации и 

поликонденсации. 

Определять тип и вид 

химической реакции в 

органической химии. 

Устанавливать аналогии 

между классификациями 

реакций в неорганической и 

органической химии. 

Характеризовать 

особенности реакций 

полимеризации и 

поликонденсации.   

Прогнозироватьвозможность 

протекания химических 

реакций на основе знаний 

об электронном строении 

веществ. Наблюдать и 

описывать 

демонстрационный 

Регулятивные  

1. Планировать текущую работу; 

нацеливать себя на выполнение 

поставленной задачи. 

Познавательные  

1. Использовать готовые 

информационные модели, 

оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям 

моделирования. 

2. Вести поиск и выделение 

необходимой информации, 

применять методы 

информационного поиска. 

Коммуникативные  

1. Уметь аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 



химический эксперимент с 

помощью родного языкаи 

языка химии. 

сведений. 

Личностные  

1. Использовать свои интересы 

для выбора индивидуальной 

образовательной траектории, 

потенциальной будущей 

профессии и соответствующего 

профильного образования. 

130-32  Реакции отщепления и 

изомеризации. 

Демонстрации. 

Деполимеризация 

полиэтилена. Получение 

этилена и этанола. 

Крекинг керосина. 

Понятие о реакциях 

отщепления 

(элиминирования). 

Дегидрирование алканов. 

Дегидратация 

спиртов.Дегидрохлорирован

иенапримерегалогеналканов.

Понятие о крекинге алканов 

и деполимеризации 

полимеров. 

Реакции изомеризации. 

Определять тип и вид 

химической реакции в 

органической химии. 

Устанавливать аналогии 

между классификациями 

реакций в неорганической и 

органической химии. 

Характеризовать 

особенности реакций 

изомеризации. 

Прогнозировать 

возможность протекания 

химических реакций на 

основе знаний об 

электронном строении 

веществ. 

Наблюдать иописывать 

демонстрационный 

химическийэксперимент. 

Регулятивные  

1. Работать по самостоятельно 

составленному плану, сверяясь с 

ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные 

средства. 

Познавательные  

1. Оперировать понятиями, 

суждениями; 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные  

1. Находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта 

интересов всех членов группы. 

Личностные  

1. Устанавливать связь между 

целью учебной деятельности и 

ее мотивом. 



33-34  Реакционные частицы в 

органической химии. 

Взаимное влияние 

атомов в молекулах 

органических 

соединений. 

Демонстрации. Взрыв 

гремучего газа. Горение 

метана или пропан- 

бутановой смеси (из 

газовой зажигалки). 

Взрыв смеси метана или 

пропан-бутановойсмеси 

с кислородом 

(воздухом). 

Гомолитический и 

гетеролитическийразрывко

валентнойхимическойсвязи

;образованиековалентной 

связи по донорно-

акцепторному механизму. 

Понятие о нуклеофиле и 

электрофиле. 

Классификация реакций по 

типу реагирующих 

(нуклеофильные 

иэлектрофильные) частиц и 

принципуизменениясоставам

олекулы. Взаимное влияние 

атомов в молекулах 

органических веществ. 

Индуктивный и мезомерный 

эффекты. 

ПравилоМарковникова. 

Объяснять механизмы 

образования и разрыва 

ковалентной связи. 

Классифицировать 

реакции по типу 

реагирующих 

(нуклеофильные и 

электрофильные) частиц и 

принципу изменения 

состава молекулы. 

Различать индуктивный и 

мезомерный эффекты. 

Наблюдать и 

описыватьдемонстрационн

ый 

химическийэкспериментсп

омощьюродногоязыкаи 

языка химии.  

Регулятивные  

1. Формулировать учебные 

задачи как шаги достижения 

поставленной цели 

деятельности. 

2.Отбирать инструменты для 

оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль 

своей деятельности. 

Познавательные  

1. Строить рассуждение от 

общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных 

явлений к общим 

закономерностям. 

 2. Создавать вербальные, 

вещественные и 

информационные модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта для 

определения способа решения 

задачи в соответствии с 

ситуацией. 

Коммуникативные  

1.Корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

(владение механизмом 

эквивалентных замен). 

Личностные  

1. Выполнять самостоятельные 

35  Обобщение и 

систематизация знаний о 

типах химических 

реакций и видах 

реагирующих частиц. 

Решение задач и 

упражнений, выполнение 

тестов. 

Обобщать и 

систематизировать 

сведения о типах 

химических реакций и 

видах реагирующих 

частиц. Конкретизировать 

их 

длярешениязадачиупражне

ний. 



поступки и действия (в том 

числе руководящего плана), 

принимать ответственность за их 

результаты. 

 

ТЕМА 3. УГЛЕВОДОРОДЫ 

 

36-40  Алканы. Строение, 

номенклатура, 

получение и 

физические свойства. 

Демонстрации. 

Растворение 

парафина в бензине и 

испарение растворителя 

из смеси. Плавление 

парафина и его 

отношение 

к воде (растворение, 

сравнение плотностей, 

смачивание). 

Разделение смеси 

бензин—вода 

с помощью делительной 

воронки. 

Получение СН4 из 

CH3COONa и NaOH. 

Модели молекул 

алканов — 

Гомологический ряд и общая 

формула алканов. Строение 

молекулыметана и других 

алканов. Изомерия алканов. 

Физические свойства 

алканов. Алканы в природе. 

Промышленные 

способыполучения: крекинг 

алканов,фракционная 

перегонканефти. 

Лабораторные способы 

полученияалканов:синтезВю

рца,декарбоксилирование 

солей карбоновых кислот, 

гидролизAl4C3. 

 

Обобщатьзнанияиделатьвы

воды о закономерностях 

строения ихарактере 

изменения физических 

свойств в гомологическом 

ряду алканов. Различать 

понятия «изомер» и 

«гомолог». Записывать 

формулы изомеров и 

гомологов 

алкановиназыватьих.Харак

теризовать промышленные 

и лабораторные способы 

получения алканов. 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

родного языка и языка 

химии. 

Регулятивные: 

1. Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.         

2.Корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок; намечать способы их 

устранения. 

Познавательные: 

1. Адекватно оценивать 

полученные результаты, 

аргументировать свои действия, 

основанные на анализе учебных 

задач. 

2. Формировать умения 

безопасного и эффективного 

использования лабораторного 

оборудования. 

Коммуникативные: 

1. Планировать учебное 



шаростержневые 

и объемные. 

Лабораторные опыты. 

2. Изготовление 

парафинированной 

бумаги, испытание ее 

свойств — отношение к 

воде и жирам. 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с нормами 

родного языка; выражать 

свои мысли с достаточной 

полнотой и точностью. 

Личностные: 

1. Осознавать потребность и 

готовность к самообразованию, в 

том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности 

вне школы. 

2. Развивать способность к 

самооценке на основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

241-43  Химические свойства 

алканов. 

Демонстрации. Горение 

метана, пропан-

бутановой смеси, 

парафина в условиях 

избытка и недостатка 

кислорода. 

Взрыв смеси СН4 с 

воздухом. Отношение 

метана, пропан-

бутановой смеси, 

бензина, парафина к 

бромной воде и раствору 

KMnO4. Взрыв смеси 

Реакции замещения. Горение 

алканов в различных 

условиях. Термическое 

разложение алканов. 

Изомеризация парафинов. 

Применение парафинов. 

Механизм реакции 

радикального замещения, его 

стадии. Практическое 

использование знаний о 

механизме 

(свободнорадикальном) 

реакции в правилах техники 

безопасности в быту и на 

производстве. 

Прогнозировать 

химические свойства 

алканов на основе 

особенностей их строения. 

Подтверждать эти 

прогнозы характеристикой 

общих и особенных свойств 

важнейших представителей 

алканов соответствующими 

уравнениями реакций. 

Относить их к той или иной 

классификационной группе 

реакций. Устанавливать 

зависимость между 

свойствами алканов и их 

Регулятивные: 

1. Выбирать из предложенных и 

самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели. 

 Познавательные: 

1.Объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Коммуникативные: 

1. Формулировать собственное 

мнение ипозицию, 

аргументировать и 



СН4 и Cl2, 

инициируемый 

освещением. 

Восстановление CuO, 

PbO или PbO2 

парафином. 

Лабораторные опыты. 

3. Обнаружение Н2О, 

сажи, СО2 в продуктах 

горения свечи. 4. 

Изготовлениемоделейгал

огеналканов. 

 применением. 

Моделировать молекулы 

галогеналканов. 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

родного языка и языка 

химии. 

координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместнойдеятельности. 

Личностные: 

1. Понимать и принимать 

возможность человека быть 

самим собой и принимать 

самостоятельные решения в 

самых разных социальных, 

профессиональных и 

личностных ситуациях.  

 

44-48  Алкены: строение, 

изомерия, 

номенклатура, 

физические свойства, 

получение. 

Демонстрации. Модели 

молекул структурных и 

пространственных 

изомеров алкенов. 

Объемные 

моделимолекулалкенов.

Получение этена 

изэтанола. 

Лабораторные опыты. 

5. Обнаружение 

непредельныхсоединени

йвнефтепродуктах. 

Гомологический ряд и общая 

формула алкенов. Строение 

молекулы этилена и других 

алкенов. Изомерия алкенов: 

структурная и 

пространственная.   

Номенклатураи физические 

свойства алкенов. Получение 

этиленовых углеводородов 

из алканов, галогеналканов, 

спиртов. 

Поляризация пи-связи в 

молекулах алкенов на 

примере пропена. 

Понятие об индуктивном 

(+I) эффекте на примере 

молекулы пропена. 

 

Обобщатьзнанияиделатьвы

воды о закономерностях 

строения и характере 

изменения физических 

свойств в гомологическом 

ряду алкенов. Различать 

понятия «изомер» и 

«гомолог». Записывать 

формулы изомеров и 

гомологов 

алкеновиназыватьих.Харак

теризовать промышленные 

и лабораторные способы 

получения алкенов. 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент. 

Регулятивные: 

1. Принимать учебную задачу, 

адекватно воспринимать 

информацию учителя, работать с 

текстом параграфа, составлять 

план ответа.  

2. Отбирать инструменты для 

оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках 

предложенных условий и 

требований. 

 Познавательные: 

1.Выбирать основания и 

критерии для классификации, 

преобразовывать информацию 

из одного вида в другой и 

выбирать для себя удобную 



49-50  Химические свойства 

алкенов. 

Демонстрации. 

Обесцвечивание этеном 

бромной воды. 

Обесцвечивание этеном 

раствора 

KMnO4.Горение этена. 

Лабораторные опыты. 

6. Ознакомление с 

образцами полиэтилена 

и полипропилена. 

Реакции присоединения 

(галогенирование, 

гидрогалогенирование, 

гидратация, гидрирование). 

Реакцииокисленияиполимер

изацииалкенов.Применениеа

лкенов на основе ихсвойств. 

Механизм реакции 

электрофильного 

присоединения к алкенам. 

Окисление алкенов в 

«мягких» 

и «жестких» условиях. 

Прогнозировать 

химическиесвойства 

алкенов на основе 

особенностейихстроения.П

одтверждать эти прогнозы 

характеристикой общих и 

особенных свойств 

важнейших представителей 

алкенов соответствующими 

уравнениями реакций. 

Относить их к той или иной 

классификационной группе 

реакций. Характеризовать 

механизм реакции 

электрофильного 

присоединения к алкенам.  

форму фиксации представления 

информации.  

2. Формулировать 

познавательную цель, ставить и 

формулировать проблему урока, 

самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

 Коммуникативные: 

1. Умение владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка; выражать свои мысли с 

достаточной полнотой и 

точностью. 

2. Отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

Личностные: 

1. Определять внутреннюю 

позицию обучающихся на 

уровне положительного 

отношения к образовательному 

процессу, понимают 

необходимость учения. 

 



51-53  Обобщение и 

систематизация знаний 

по темам«Алканы»и 

«Алкены». 

Лабораторные опыты. 

7. 

Распознаваниеобразцова

лкановиалкенов.8.Обнар

ужениеводы,сажи 

и углекислого газа в 

продуктах горения 

углеводородов. 

Упражнения в составлении 

химических формул 

изомеров и гомологов 

веществ классов алканов и 

алкенов. Упражнения в 

составлении реакций с 

участием алканов иалкенов; 

реакций, иллюстрирующих 

генетическую связь между 

классами химических 

соединений. Решение 

расчетных задач на 

установление химической 

формулы вещества по 

массовым долям элементов и 

продуктам горения. 

Решениеэкспериментальныхза

дач. 

Обобщать и 

систематизировать 

сведения о строении, 

свойствах, получении и 

применении алканов 

иалкенов. Сравнивать их. 

Выполнять упражнения в 

составлении реакций с 

участием алканов 

иалкенов; реакций, 

иллюстрирующих 

генетическую связь между 

классами химических 

соединений. Решать 

расчетные задачи на 

установление химической 

формулы вещества по 

массовым долям элементов 

и продуктам горения. 

Экспериментально 

идентифицировать 

образцы алканов и 

алкенов. Проводить, 

наблюдать и описывать 

химический эксперимент с 

помощью родного языка и 

языка химии. 

Регулятивные: 

1. Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат. 

2. Ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные: 

1.Строить рассуждение на 

основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом 

общие признаки. 

2. Освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, 

овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 Коммуникативные: 

1. Критически относиться к 

своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его 

Личностные: 

1. Проявлять интересы, 

инициативы и 

любознательность, учится с 

четкой организацией своей 

деятельности. 

2. Осознавать единство и 

целостность окружающего мира, 

возможности его познаваемости 

и объяснимости на основе 



достижений науки. 

54  Алкины. Строение, 

изомерия, 

номенклатура. 

Физические свойства. 

Получение. 

Демонстрации. 

Получение С2Н2 из 

СаС2, ознакомление с 

его физическими 

свойствами и 

распознаванием. 

Лабораторные опыты. 

9. Изготовление 

моделей алкинови их 

изомеров. 

Гомологический ряд 

алкинов.Общаяформула.Стр

оениемолекулы 

ацетиленаидругихалкинов. 

Изомерия алкинов. 

Номенклатура 

ацетиленовых 

углеводородов. Получение 

алкинов: метановый и 

карбидный способы. 

Физические свойства 

алкинов. 

 

Обобщатьзнанияиделатьвы

воды о закономерностях 

строения молекулы 

ацетилена и характере 

измененияфизическихсвой

ств 

в гомологическом ряду 

алкинов. Различать 

понятия «изомер» 

и«гомолог». Записывать 

формулы изомеров и 

гомологов алкинов и 

называть их. 

Характеризовать 

промышленныеилаборато

рные способы 

полученияалкинов. 

Моделировать молекулы 

алкинов. Проводить, 

наблюдать и описывать 

Регулятивные: 

1.Находить достаточные 

средства для выполнения 

учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого 

результата. 

2.Наблюдать и анализировать 

свою учебную и познавательную 

деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе 

взаимопроверки.   

 

Познавательные: 

1. Делать вывод на основе 

критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно полученными 



химический эксперимент с 

помощью родного языка и 

языка химии. 

данными. 

2.Строить схему, алгоритм 

действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, 

к которому применяется 

алгоритм 

 Коммуникативные: 

 1. Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом и 

т. д.). 

 2. Выбирать, строить и 

использовать адекватную 

информационную модель для 

передачи своих мыслей 

средствами естественных и 

формальных языков в 

соответствии с условиями 

коммуникации.  

Личностные:  

1. Формирование интереса к 

новому предмету.                      2. 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой 

частной задачи. 

55-56  Химические свойства 

алкинов. 

Демонстрации. 

Взаимодействие С2Н2 с 

бромной водой. 

Взаимодействие С2Н2 с 

раствором KMnO4. 

Горение ацетилена. 

Взаимодействие С2Н2 с 

раствором соли меди 

или серебра. 

Реакции присоединения: 

галогенирование, 

гидрогалогенирование, 

гидратация (реакция 

Кучерова), гидрирование. 

Тримеризация ацетилена в 

бензол. 

Окисление алкинов. Особые 

свойства терминальных 

алкинов. 

Применение алкинов. 

Прогнозировать 

химические свойства 

алкинов на основе 

особенностей их строения. 

Подтверждать эти 

прогнозы 

характеристикойобщих и 

особенных свойств 

важнейшихпредставителей

алкиновсоответствующими 

уравнениямиреакций. 

Относить их к той или иной 

классификационной группе 

реакций. Устанавливать 

зависимость между 

свойствами алкинов и их 

применением. 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент. 



57-58  Алкадиены. Строение 

молекул. Изомерия и 

номенклатура. 

Демонстрации. Модели 

(шаростержневые и 

объемные) 

молекулалкадиенов с 

различным взаимным 

расположением пи-

связей. 

Деполимеризациякаучука

. 

Общая формула 

алкадиенов. Строение 

молекул. Изомерия и 

номенклатура 

алкадиенов. Физические 

свойства. 

Взаимное расположение пи-

связей в молекулах 

алкадиенов: 

кумулированное, 

сопряженное, 

изолированное. Особенности 

строения сопряженных 

алкадиенов,их получение. 

 

Обобщатьзнанияиделатьвы

воды о закономерностях 

строения и характере 

изменения физических 

свойств в гомологическом 

ряду алкадиенов.  

Различатьпонятия 

«изомер» и «гомолог». 

Записывать формулы 

изомеров и гомологов 

алкадиенов и называть их. 

Характеризовать 

промышленные и 

лабораторные способы 

получения алкадиенов. 

Наблюдать и описывать 

химический эксперимент. 

Регулятивные: 

1. Учиться использовать свои 

взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков. 

2. Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.         

3.Корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок; намечать способы их 

устранения. 

Познавательные: 

1. Адекватно оценивать 

полученные результаты,  

аргументировать свои действия, 

основанные на анализе учебных 

задач. 

2. Самостоятельно осознавать 

причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

3. Формировать умения 

безопасного и эффективного 

использования лабораторного 

оборудования. 

Коммуникативные: 

1.Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в 

59-60  Химические свойства 

алкадиенов.Каучуки. 

Резина. 

Демонстрации. Модели 

(шаростержневые и 

объемные) молекул 

алкадиенов с различным 

взаимным 

расположением пи-

связей. 

Сгущение млечного сока 

каучуконосов (молочая, 

одуванчиков или 

фикуса). 

Обесцвечивание 

растворов KMnO4  

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 

ссопряженными пи-связями. 

Прогнозировать 

химические свойства 

алкадиенов на основе 

особенностей их строения. 

Подтверждать эти прогнозы 

характеристикой общих и 

особенных свойств 

важнейших представителей 

алкадиенов 

соответствующими 

уравнениями реакций. 

Относить их к той или иной 

классификационной группе 

реакций. Устанавливать 

зависимость между 

свойствами алкадиенов и их 



иBr2. 

Лабораторные опыты. 

10. Ознакомление с 

коллекцией «Каучук и 

резина». 

применением. 

Наблюдать и описывать 

химический эксперимент с 

помощью родного языка и 

языка химии. 

группах и сообществах. 

2. Планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с нормами 

родного языка. 

Личностные: 

1. Применять полученные знания 

в повседневной жизни. 

2. Осознавать потребность и 

готовность к самообразованию, в 

том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности 

вне школы. 

61  Циклоалканы. Строение, 

изомерия, номенклатура, 

свойства. 

Демонстрации. 

Шаростержневыемодел

имолекулциклоалканов 

и алкенов. Отношение 

циклогексана к 

растворамKMnO4 

и Br2. 

Гомологический ряд и общая 

формула циклоалканов. 

Напряжение цикла в С3Н6, 

С4Н8 и С5Н10, 

конформацииС6Н12. 

Изомерия циклоалканов(«по 

скелету», цис-, транс-, 

межклассовая). Химические 

свойства циклоалканов: 

горение, разложение, 

радикальное замещение, 

изомеризация. Особые 

свойства С3Н6, С4Н8. 

 

Обобщатьзнанияиделатьвы

воды о закономерностях 

строения и характере 

изменения физических и 

химическихсвойстввгомоло

гическом ряду 

циклоалканов.Прогнозиров

ать химические свойства 

циклоалканов на основе их 

строения и знания свойств 

алкановиалкенов. 

Характеризовать механизм 

реакции радикального 

замещения. 

Наблюдать и описывать 

химический эксперимент. 

Регулятивные: 

1. Выбирать из предложенных и 

самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели. 

Познавательные:    

1. Самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и 

применять способ проверки 

достоверности информации. 

Коммуникативные:   

1.Принимать позицию 

собеседника, понимая позицию 

другого. 

Личностные: 

1. Проявлять толерантность и 



противодействие действиям и 

влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и 

общества в пределах своих 

возможностей.  

62-64  Ароматические 

углеводороды (арены). 

Строение молекулы 

бензола. Физические 

свойства и способы 

получения аренов. 

Демонстрации. 

Шаростержневые и 

объемные модели 

молекул бензола и его 

гомологов. Разделение 

смеси бензол—вода с 

помощью делительной 

воронки. Растворение в 

бензоле различных 

органических и 

неорганических 

(например, серы) 

веществ. 

Лабораторные 

Бензол как представитель 

аренов. Строение молекулы 

бензола. Сопряжение пи-

связей. Получение аренов. 

Изомерия и номенклатура 

аренов. Гомологи бензола. 

Влияние боковой цепи на 

электронную плотность 

сопряженного пи-облака 

в молекулах гомологов 

бензола на примере толуола.  

 

 

Обобщатьзнанияиделатьвы

воды о закономерностях 

строения и характере 

изменения физических 

свойств в гомологическом 

ряду аренов. 

Характеризовать 

особенности электронного 

строения молекулы бензола 

и ароматической связи. 

Устанавливатьзависимость 

между боковой цепью и 

нарушением электронной 

плотности сопряженного 

пи-облака в молекулах 

гомологовбензолана 

примере 

толуола.Записыватьформул

ыизомеров и гомологов 

аренов и называть их. 

Регулятивные: 

1.Прогнозировать результат в 

основном учебных (по образцу) 

заданий, планировать алгоритм 

его выполнения. 

2. Соотносить промежуточные и 

конечные результаты своей 

деятельности с целью или с 

образцом, предложенным 

учителем. 

Познавательные: 

1.Применять методы 

информационного поиска, 

добывает новые знания, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

2. Выбирает наиболее 

эффективные способы решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 



опыты.11. 

Ознакомление с 

физическими 

свойствамибензола.12.

Изготовление 

и использование 

простейшего прибора для 

хроматографии. 

Характеризовать 

промышленные и 

лабораторные 

способыполученияалкенов. 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

родного языка и языка 

химии. Моделировать 

молекулы аренов. 

Коммуникативные: 

1.Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

2. Учитывать разные мнения и 

стремится к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Личностные: 

1.Формировать самоуважение и 

эмоционально-положительное 

отношение к себе, видны 

готовность открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, 

критичность к своим поступкам 

и умение адекватно их 

оценивать. 

66-68  Химические свойства 

бензола. Хлорирование и 

гидрирование бензола. 

Реакции замещения. 

Применение бензола и 

егогомологов. 

Демонстрации. Горение 

бензола. Отношение 

бензола к бромной воде 

и раствору перманганата 

калия. Получение 

нитробензола. 

Обесцвечивание 

толуолом раствора 

KMnO4 (подкисленного) 

и Br2. 

Химические свойства 

бензола. Реакции замещения 

с участием бензола: 

галогенирование, 

нитрование, алкилирование. 

Применение бензола и его 

гомологов. 

Радикальное хлорирование 

бензола. Механизм и 

условия проведения реакции 

радикального хлорирования 

бензола. Каталитическое 

гидрирование бензола. 

Механизм реакций 

электрофильного 

замещения: 

галогенированияинитровани

Прогнозировать 

химические свойства 

аренов на основе 

особенностей их строения. 

Подтверждать эти 

прогнозы характеристикой 

общих и особенных свойств 

бензола и его гомологов 

соответствующими 

уравнениями реакций. 

Относить их к той или иной 

классификационной группе 

реакций. Устанавливать 

зависимость между 

свойствами аренов и их 

применением. 

Проводить, наблюдать и 

Регулятивные: 

1. Учиться ставить и 

формулировать проблемы, 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем. 

2. Работать по самостоятельно 

составленному плану, сверяясь с 

ним и целью деятельности. 

Познавательные: 

1.Рассматривать учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено и того, что еще 

неизвестно. 

2. Уметь искать и выделять 

необходимую информацию. 



ябензолаиего гомологов. 

Сравнение реакционной 

способности бензола и 

толуолавреакцияхзамещени

я.Ориентирующеедействие

метильной группы в 

реакциях замещенияс 

участием толуола. 

ОриентантыI и II рода в 

реакциях замещенияс 

участием аренов. Реакции 

боковых цепей 

алкилбензолов. 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

родного языка и языка 

химии. 

Коммуникативные: 

1.Уметь отстаивать свою точку 

зрения, аргументировать ее, 

подтверждать аргументы 

фактами.                        

Личностные: 

1. Устанавливать связь между 

целью учебной деятельности и 

еѐ мотивом, между результатом 

– продуктом учения. 

2. Формировать ответственное 

отношения к учению, готовности 

и способности, обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

69-70  Генетическая связь 

между классами 

углеводородов. 

Решение расчетных задач на 

вывод формул органических 

веществ по массовой доле и 

по продуктам сгорания. 

Выполнение упражнений на 

генетическую связь, 

получение и распознавание 

углеводородов. 

Устанавливать 

генетическую связь между 

классами углеводородов, 

отражать ее на письме 

цепочкой переходов и 

конкретизировать ее 

соответствующими 

уравнениями реакций. 

Выводить формулы 

органических веществ по 

массовой доле и по 

продуктам сгорания. 

Применять знания о 

качественных реакциях 

углеводородов для 

выработки плана по их 

идентификации. 

Регулятивные: 

1. Выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий). 

Познавательные: 

1.Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. 

Коммуникативные: 

1.В дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать свою мысль.                        

Личностные: 

1. Использовать приобретенные 



знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для критической оценки 

достоверности химической 

информации, поступающей из 

разных источников. 

71-73  Природные источники 

углеводородов. Нефть, 

природный газ, 

каменный уголь. 

Демонстрации. 

Коллекция «Природные 

источники 

углеводородов». 

Сравнение процессов 

горения нефти и 

природного газа. 

Образование нефтяной 

пленки на поверхности 

воды. 

Каталитическийкрекинг

парафина. 

Понятие углеводородов. 

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. 

Происхождение природных 

источников углеводородов. 

Риформинг, алкилирование, 

ароматизация 

нефтепродуктов. 

Характеризовать состав и 

основные направления 

использования 

ипереработкинефти,природ

ного 

газаикаменногоугля.Устан

авливатьзависимостьмежд

уобъемами добычи 

углеводородногосырьяв РФ 

и бюджетом. Находить 

взаимосвязь между 

изучаемым материалом и 

будущей 

профессиональной 

деятельностью. 

Устанавливать 

межпредметные связи с 

Регулятивные: 

1.Корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок; намечать способы их 

устранения. 

Познавательные: 

1.Переводить информацию из 

одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и 

др.). 

2. Уметь анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и 

явления. 



Экологические аспекты 

добычи, переработки и 

использования полезных 

ископаемых. 

 

биологией, характеризуя 

происхождение природных 

источников углеводородов, 

и физической географией, 

характеризуя 

месторождения природных 

источников углеводородов 

в РФ. Правила экологически 

грамотного поведения и 

безопасного обращения с 

нефтепродуктами и газомв 

быту и на производстве. 

Коммуникативные: 

1.Планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками: определять цели, 

функций участников, способы 

взаимодействия; постановку 

вопросов, осуществлять 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации.                        

Личностные: 

1. Использовать знания химии 

при соблюдении правил 

использования бытовых 

химических препаратов. 

 

74-76  Обобщение знаний по 

теме. 

Подготовка 

к контрольной работе. 

Лабораторные опыты. 

13. Распознавание 

органических веществ. 

14. 

Определениекачественн

ого 

составапарафинаилибенз

ола. 

15. Получение ацетилена 

и его окисление 

раствором KMnO4 или 

бромнойводой. 

Упражнения по составлению 

уравнений реакций с 

участием углеводородов; 

реакций, иллюстрирующих 

генетическую связь между 

различными классами 

углеводородов. Составление 

формул и названий 

углеводородов, их 

гомологов, изомеров. 

Решение расчетных задач на 

определение формул 

углеводородов по продуктам 

сгорания. Выполнение 

тестовых заданий. 

Обобщать и 

систематизировать 

сведения о строении, 

свойствах, получении и 

применении углеводородов. 

Сравнивать их. Выполнять 

упражнения в составлении 

реакций с участием 

углеводородов разных 

классов; реакций, 

иллюстрирующих 

генетическуюсвязь между 

классами углеводородов. 

Решать расчетные задачи на 

установление химической 

формулы вещества по 

Регулятивные: 

1. Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Познавательные: 

1. Осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков/ 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. 

Коммуникативные: 

1.Учитывать разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

2. Адекватно, осознанно и 



77  Контрольная работа № 

2 по теме 

«Углеводороды». 

массовым долям элементов 

и продуктам горения. 

Экспериментально 

идентифицировать образцы 

углеводородов. 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент. 

произвольно строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной речи. 

 

Личностные: 

1. Уметь соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата. 

 

ТЕМА 4. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

78-79  Спирты. Состав, 

классификация и 

изомерияспиртов. 

Демонстрации. 

Физические свойства 

этанола, пропанола-1 и 

бутанола-1. 

Шаростержневые 

модели молекул 

изомеров с 

молекулярной формулой 

С3Н8О, С4Н10О 

Состав и классификация 

спиртов. Изомерия спиртов 

(положение гидроксильных 

групп, межклассовая, 

углеродного скелета). 

Физические свойства 

спиртов, их получение 

Особенности электронного 

строения молекул спиртов. 

Межмолекулярная 

водородная связь. 

 

Определять 

принадлежность 

органического соединения 

к классу спиртов и 

конкретной их группе. 

Прогнозировать 

физические свойства 

спиртов на основе 

водородной связи. 

Обобщатьзнанияиделатьвы

воды о закономерностях 

строения и характере 

изменения физических 

свойств в гомологическом 

ряду алканолов. 

Наблюдать и описывать 

химический эксперимент с 

помощью родного языка и 

языка химии. 

Регулятивные: 

1. Проводить самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и 

классификации объектов. 

2. Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. 

 

Познавательные: 

1. Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. 

2. Самостоятельно обнаруживать 

и формулировать проблему в 

классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 



 

Коммуникативные: 

1. Уметь взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и договариваться 

с людьми иных позиций. 

2.Уметь с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации 

 

Личностные: 

1.  Осознавать свои интересы, 

находить и изучать в учебниках 

по разным предметам материал 

(из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам. 

2. Использовать свои интересы 

для выбора индивидуальной 

образовательной траектории, 

потенциальной будущей 

профессии и соответствующего 

профильного образования. 

 



80-81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фенолы. Фнол. 

Строение, физические 

и химические 

свойства фенола. 

Применение 

фенола.Электрофил

ьное замещение в 

бензольном кольце. 

Применение 

производных фенола. 

Демонстрации. 

Растворимость фенола в 

воде при обычной и 

повышенной 

температуре. 

Вытеснение фенола из 

фенолята натрия 

угольной кислотой. 

Реакция фенола с FeCl3. 

Реакция фенола 

с формальдегидом. 

Лабораторные опыты. 

19. Взаимодействие 

фенола с раствором 

щелочи. 20. 

Распознавание 

растворов фенолята 

натрия и карбоната 

натрия (барботаж 

выдыхаемого воздуха 

или действие сильной 

кислоты). 21. 

Взаимодействие фенола 

Фенол, его физические 

свойства и получение. 

Химические свойства фенола 

как функция его строения. 

Кислотные свойства. 

Взаимное влияние атомов и 

групп в молекулах 

органических веществ на 

примере фенола. 

Поликонденсация фенола с 

формальдегидом. 

Качественная реакция на 

фенол. Применение фенола. 

Классификация фенолов. 

Сравнение кислотных 

свойств гидровеществ: 

воды, одно- и 

многоатомных спиртов, 

фенола. 

Различать спирты и 

фенолы. Прогнозировать 

химические свойства 

фенола на основе 

особенностей строения его 

молекулы и взаимного 

влияния атомов в ней. 

Подтверждать эти прогнозы 

характеристикой общих и 

особенных свойств фенола 

соответствующими 

уравнениями реакций. 

Относить их к той или 

иной классификационной 

группе реакций. 

Устанавливать 

зависимость между 

свойствами фенола и его 

применением. Сравнивать 

кислотные свойства 

гидроксилсодержащихжащ

их веществ: воды, одно- 

и многоатомных спиртов, 

фенола. 

Характеризоватьреакцииэл

ектрофильного замещения 

в бензольномкольце. 

Соблюдать правила 

экологической 

безопасности при работес 

фенолсодержащими 

бытовыми препаратами и 

материалами. 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно осознавать 

причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

2. Выделять и осознавать то, что 

уже усвоено и что ещѐ подлежит 

усвоению, осознавать качество и 

уровень усвоения. 

 

Познавательные: 

1. Делать предварительный 

отбор источников информации 

для поиска нового знания, 

добывать новые знания 

(информацию) из различных 

источников и разными 

способами. 

2. Самостоятельно обнаруживать 

и формулировать проблему в 

классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

 

Коммуникативные: 

1. Оценивать поступки, 

прогнозировать оценки одних и 

тех же 

ситуаций с позиций разных 

людей. 

2.Учится умению базировать 

основными понятиями и 

формулами, устанавливать 

между ними связь и выстраивать 



с бромной водой. 22. 

Распознавание водных 

растворов фенола и 

глицерина. 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

родного языка и языка 

химии. 

логические цепочки. 

 

Личностные: 

1.  Оценивать собственную 

учебную деятельность: свои 

достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, 

причины неудач. 

2. Учиться признавать 

противоречивость и 

незавершѐнность своих взглядов 

на мир, возможность их 

изменения. 

82-84  Альдегиды: 

классификация, 

изомерия, 

номенклатура.Строен

ие молекул и 

физические свойства 

альдегидов.Демонстр

ации. 

Шаростержневыемоде

лимолекулальдегидов 

и изомерных 

имкетонов. 

Лабораторные опыты. 

23. Знакомство с 

физическими 

свойствамиотдельныхп

редставителейальдегид

овикетонов:ацетальдеги

да, ацетона, водного 

раствора 

Альдегиды и кетоны. 

Строение их молекул, 

изомерия, номенклатура. 

Особенности строения 

карбонильной 

группы.Физические свойства 

формальдегида и его 

гомологов. 

Отдельные представители 

альдегидов и кетонов. 

 

Определять принадлежность 

органического соединения 

к классу альдегидов или 

кетонов. 

Обобщатьзнанияиделатьвы

воды о закономерностях 

строения и характере 

изменения физических 

свойств в гомологическом 

ряду альдегидов. 

Моделировать 

строениемолекулальдегидо

викетонов. Наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

родногоязыкаиязыкахимии. 

 

 

 

Регулятивные: 

1. Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. 

2. Делать выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

3. Уметь различать объективную 

трудность задачи и 

субъективную сложность. 

4. Уметь ставить и 

формулировать проблемы, 

самостоятельное создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 



формальдегида.  

Познавательные: 

1. Владеть поиском нужной 

информации по заданной теме в 

источниках различного типа. 

2. Обобщать понятия – 

осуществлять логическую 

операцию перехода от понятия с 

меньшим объѐмом к понятию с 

большим объѐмом. 

3. Проводить рефлексию 

способов и условий действия, 

контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности. 

 

Коммуникативные: 

1. Уметь разрешать конфликты, 

выявлять, идентифицировать 

проблемы, вести поиск и давать 

оценку альтернативным 

способам разрешения 

конфликта. 

2. Учиться критично относиться 

к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его. 

 

Личностные: 

1. Формировать экологическое 

мышление: умение оценивать 

свою деятельность и поступки 



других людей с точки зрения 

сохранения окружающей среды. 

 

2. Планироватьсвою 

индивидуальную 

образовательную траекторию. 

 

85-87  Химические свойства 

альдегидов. 

Качественные реакции 

на альдегиды. 

Демонстрации. 

Окисление 

бензальдегида на 

воздухе. Реакция 

«серебряного зеркала». 

Окисление альдегидов 

гидроксидом меди (II). 

Лабораторные опыты. 

24. Окиление этанола в 

этаналь. 25. Реакция 

«серебряного зеркала». 

26. Окисление 

альдегидов 

гидроксидом меди (II). 

27. Получение 

фенолоформальдегидно

Химические свойства 

альдегидов, обусловленные 

наличием в молекуле 

карбонильной группы атомов 

(гидрирование, окисление 

аммиачными растворами 

оксида серебра и гидроксида 

меди (II)). Качественные 

реакции на альдегиды. 

Повторение реакции 

поликонденсации фенола с 

формальдегидом. 

Особенности строения и 

химических свойств кетонов. 

Нуклеофильное 

присоединение к 

карбонильным соединениям. 

Присоединение HCN и 

NaHSO3. 

Галогенирование на свету. 

Прогнозировать 

химические свойства 

альдегидов и кетонов на 

основе особенностей их 

строения. Подтверждать 

эти прогнозы 

характеристикой общих и 

особенных свойств 

формальдегида и его 

гомологов 

соответствующими 

уравнениями реакций. 

Относить их к той или иной 

классификационной группе 

реакций. Устанавливать 

зависимость между 

свойствами альдегидов и 

кетонов и их применением. 

Характеризовать реакцию 

нуклеофильного 

 



го полимера. Взаимное влияние атомов в 

молекулах на примере 

галогенирования альдегидов 

и кетонов по ионному 

механизму. Качественная 

реакция на метилкетоны. 

 

присоединения к 

карбонильным 

соединениям. Проводить, 

наблюдать и описывать 

химический эксперимент. 

Соблюдать правила 

экологической 

безопасности при работе с 

формальдегидом и 

формальдегидсодержащим

и бытовыми препаратами. 

88-90  Систематизация и 

обобщение знаний 

о спиртах, фенолах и 

карбонильных 

Демонстрации. 

Распознавание 

водныхрастворовэтанола

иэтана- ля. 

Распознаваниеводныхра

створовглицерина,формал

ьдегида 

и фенола соединениях. 

Упражнения в 

составлении уравнений 

реакций с участием 

спиртов, фенолов, 

альдегидов, а также на 

генетическую связь 

между классами 

органических 

соединений. Решение 

расчетных и 

экспериментальных задач. 

Подготовка к контролю 

знаний 

(проверочнойработе,зачет

уит.д.). Написание 

уравнений реакций с 

участием кетонов. 

Экспериментальные задачи. 

 

Обобщать и 

систематизировать 

сведения о строении, 

свойствах, получении и 

применении спиртов, 

фенолов и карбонильных 

соединений. Сравнивать их. 

Выполнять упражнения в 

составлении реакций с 

участием представителей 

разных классов спиртов, 

феноловикарбонильныхсое

динений. Записывать 

уравнения реакций, 

иллюстрирующих 

генетическую связь между 

этими классами 

соединений. 

Экспериментально 

идентифицировать водные 

Регулятивные: 

1. Осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу 

действия; актуальный контроль 

на уровне произвольного. 

 

Познавательные: 

1.Создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решениязадач. 

2. Уметь использовать 

компьютерные и 

коммуникационные технологии 

как инструмент для достижения 

своих целей. 

 

 Коммуникативные: 

1.Формулировать собственное 



растворы этанола, этаналя, 

глицерина, формальдегида 

и фенола. 

Наблюдать и описывать 

химический эксперимент с 

помощью родного языка и 

языка химии. 

мнение ипозицию, 

аргументировать и 

координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместнойдеятельности                       

Личностные: 
1. Формировать ответственное 

отношения к учению, готовности 

и способности, обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

91  Контрольная работа № 3 

по теме «Спирты и 

фенолы, 

карбонилсодержащие 

соединения». 

   

92-94  Карбоновые кислоты, их 

строение, 

классификация, 

номенклатура. 

Физические свойства 

предельных 

одноосновных 

карбоновых кислот. 

Демонстрации. 

Знакомство с 

физическими 

свойствами некоторых 

карбоновых кислот: 

муравьиной, уксусной, 

пропионовой, масляной, 

Строение молекул 

карбоновых кислот и 

карбоксильной группы. 

Классификация и 

номенклатура карбоновых 

кислот. 

Физические свойства 

карбоновых кислот и их 

зависимость от 

строениямолекул. 

Карбоновые кислоты в 

природе. Биологическая 

роль карбоновых кислот. 

 

Определять 

принадлежность 

органического соединения к 

классу и определенной 

группе карбоновых кислот. 

Устанавливать зависимость 

физических свойств 

карбоновых кислот от 

строения их молекул. 

Обобщатьзнанияиделать 

выводы о закономерностях 

строения и характере 

измененияфизических 

свойств в гомологическом 

ряду карбоновых кислот. На 

Регулятивные: 

1.Прогнозировать результат в 

основном учебных (по образцу) 

заданий, планировать алгоритм 

его выполнения. 

2. Соотносить промежуточные и 

конечные результаты своей 

деятельности с целью или с 

образцом, предложенным 

учителем. 

3. Свободно пользоваться 

выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, 

различая результат и способы 



щавелевой, лимонной, 

олеиновой, стеариновой, 

бензойной. Возгонка 

бензойной кислоты. 

Отношение различных 

карбоновых кислот к 

воде. 

основе межпредметных 

связей с биологией 

раскрывать биологическую 

роль карбоновых кислот. 

Наблюдать и описывать 

химический эксперимент с 

помощью родного языка и 

языка химии. 

действий. 

Познавательные: 

1.Применять методы 

информационного поиска, 

добывает новые знания, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

2. Выбирает наиболее 

эффективные способы решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

3. Уметь использовать 

компьютерные и 

коммуникационные технологии 

как инструмент для достижения 

своих целей.  

Коммуникативные: 

1.Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

2. Учитывать разные мнения и 

стремится к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

3. Отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

4. В дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

(владение механизмом 

эквивалентных замен). 

Личностные: 

1.Формировать самоуважение и 



эмоционально-положительное 

отношение к себе, видны 

готовность открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, 

критичность к своим поступкам 

и умение адекватно их 

оценивать. 

2. Использовать свои интересы 

для выбора индивидуальной 

образовательной траектории. 

95-97  Химические свойства 

карбоновых кислот. 

Демонстрации. 

Сравнение рН водных 

растворов муравьиной и 

уксусной кислот 

одинаковой 

молярности. Получение 

приятно пахнущего 

сложного эфира. 

Отношение к бромной 

воде и раствору KMnO4 

предельной и 

непредельной 

карбоновых кислот. 

Лабораторные опыты. 

28. Взаимодействие 

раствора уксусной 

кислоты с магнием 

(цинком), оксидом меди 

(II), гидроксидом железа 

(III), раствором 

карбоната натрия, 

Общие свойства 

неорганических и 

органических кислот 

(взаимодействие с 

металлами, оксидами 

металлов, основаниями, 

солями). Влияние 

углеводородного радикала на 

силу карбоновой кислоты. 

Реакция этерификации, 

условия ее проведения. 

Химические свойства 

непредельных карбоновых 

кислот, обусловленные 

наличием пи-связи в 

молекуле. Реакции 

электрофильного замещения 

бензойной кислоты. 

Прогнозировать 

химические свойства 

карбоновых кислот на 

основе особенностей 

строения их молекул. 

Подтверждать эти 

прогнозы характеристикой 

общих, особенных и 

единичных свойств 

карбоновых кислот 

соответствующими 

уравнениями реакций. 

Проводить аналогии между 

классификацией и 

свойствами неорганических 

и органических кислот. 

Устанавливать зависимость 

между свойствами 

карбоновых кислот и их 

применением. 

Характеризовать реакции 

электрофильного 

замещения бензойной 

 



раствором стеарата 

калия (мыла). 

кислоты.Проводить, 

наблюдать и описывать 

химический эксперимент с 

помощью родного языка и 

языка химии. 

98-100  Сложные эфиры: 

получение, строение, 

номенклатура, 

физические 

и химические свойства. 

Демонстрации. 

Шаростержневые 

модели молекул 

сложных эфиров и 

изомерных им 

карбоновых кислот. 

Получение сложного 

эфира.  

 

Лабораторные опыты. 

29. Ознакомление с 

образцами сложных 

эфиров. 30. Отношение 

сложных эфиров к воде 

и органическим 

веществам (например, 

красителям). 

31. Выведение жирного 

пятна с помощью 

сложного эфира. 

Строениесложныхэфиров.

Изомерия сложных 

эфиров (углеродного 

скелета и межклассовая). 

Номенклатура сложных 

эфиров. Обратимость 

реакции этерификации, 

гидролиз сложных эфиров. 

Равновесие реакции 

этерификации — гидролиза, 

факторы, влияющие на него. 

Решение расчетных задач на 

определение выхода 

продукта; установление 

формулы и строения 

вещества по продуктам его 

сгорания (или гидролиза). 

На основе реакции 

этерификации 

характеризовать состав, 

свойства и области 

применения сложных 

эфиров. Называть сложные 

эфиры.Предлагатьспособы

смещения обратимой 

реакции этерификации. 

Проводить расчеты на 

определение выхода 

продукта; 

установлениеформулыистр

оениявеществапопродукта

мегосгорания 

(илигидролиза). Наблюдать, 

описывать и проводить 

химический эксперимент. 

Соблюдать правила 

экологически грамотного и 

безопасного обращения с 

горючими и токсичными 

веществами в быту и 

окружающей среде. 

Регулятивные: 

1. Учиться использовать свои 

взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков. 

2. Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.         

3.Корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок; намечать способы их 

устранения. 

Познавательные: 

1. Адекватно оценивать 

полученные результаты,  

аргументировать свои действия, 

основанные на анализе учебных 

задач. 

2. Самостоятельно осознавать 

причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

3. Формировать умения 

безопасного и эффективного 

использования лабораторного 



оборудования. 

 

Коммуникативные: 

1.Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в 

группах и сообществах. 

2. Планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с нормами 

родного языка; выражать 

свои мысли с достаточной 

полнотой и точностью. 

Личностные: 

1. Применять полученные знания 

в повседневной жизни. 

2. Осознавать потребность и 

готовность к самообразованию, в 

том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности 

вне школы. 

3. Развивать способность к 

самооценке на основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

 



101-103  Жиры. Состав и 

строение молекул. 

Физические и 

химические свойства 

жиров. МылаиСМС. 

Демонстрации. 

Отношение сливочного, 

подсолнечного и 

машинного масла к 

водным растворам 

брома и KMnO4. 

Лабораторные опыты. 

32. Растворимость жиров 

в воде и органических 

растворителях. 33. 

Распознавание 

сливочного масла и 

маргарина с помощью 

подкисленного теплого 

раствора KMnO4. 

34. Получение мыла. 35. 

Сравнение моющих 

свойств хозяйственного 

мыла и СМС в жесткой 

воде. 

Жиры — сложные эфиры 

глицерина и карбоновых 

кислот. 

Состав и строение молекул 

жиров. Классификация 

жиров. 

Омыление жиров, 

получение мыла. 

Мылаобъяснениеихмоющ

их свойств. 

Жиры в природе. 

Биологическая функция 

жиров. 

Понятие о СМС. 

 

Характеризовать 

особенности 

свойствжировнаосновестр

оения их молекул, а также 

классификации жиров по 

их составу и 

происхождениюипроизвод

ствотвердых жиров на 

основе растительных 

масел. Характеризовать 

мыла как натриевые и 

калиевые соли жирных 

карбоновых кислот и 

объяснять их моющие 

свойства. На основе 

межпредметных связей с 

биологиейраскрыватьбиол

огическую роль жиров. 

Проводить,наблюдатьиопи

сыватьхимический 

эксперимент с помощью 

родного 

языкаиязыкахимии. 

Сравнивать моющие 

свойства мыла и СМС. 

 



104-106  Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме 

«Карбоновые кислоты. 

Сложные 

эфиры.Жиры». 

Экспериментальные 

задачи. 
1. Распознавание 

растворов 

ацетатанатрия,карбона

танатрия и 

силикатанатрия. 

2. Распознавание 

образцов 

сливочногомаслаима

ргарина. 

3. Получениекарбон

овой 

кислотыизмыла. 

Упражнения в составлении 

уравнений реакций с 

участием карбоновых 

кислот, сложных эфиров, 

жиров, а также на 

генетическую связь между 

ними и углеводородами. 

Решение расчетных задач. 

Решение 

экспериментальных 

задач.Задачинавыводфор

мулы вещества. 

 

Обобщать и 

систематизировать 

сведения о строении, 

свойствах, получении и 

применении карбоновых 

кислот, сложных эфиров 

ижиров.Выполнятьупраж

нения 

в составлении реакций с 

участием представителей 

этих классов соединений. 

Записывать уравнения 

реакций, иллюстрирующих 

генетическую связь между 

классами соединений. 

Экспериментально 

идентифицировать 

растворы ацетата натрия, 

карбоната натрия и 

силиката натрия. 

Распознавать образцы 

сливочного маслаи 

маргарина. 

Регулятивные: 

1. Планировать свои действия с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

2. Проводить рефлексию 

способов и условий действия, 

контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности. 

Познавательные: 

1. Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

2. Использовать поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

Коммуникативные: 

1. Допускать возможность 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их 

собственной. 

2. Учитывать разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Личностные: 

1. Устанавливать связи между 

целью учебной деятельности и 

еѐ мотивом. 

2. Осознавать единство и 

целостность окружающего мира, 

возможности его познаваемости 



и объяснимости на основе 

достижений науки. 

107  Контрольная работа № 4 

на тему «Карбоновые 

кислоты и их 

производные». 

Контроль и учет знаний 

учащихся по пройденным 

темам. 

Проводить рефлексию 

собственных достижений в 

изучении строения, 

свойств, получения и 

применения карбоновых 

кислот и их производных. 

Анализировать результаты 

контрольной работы и 

выстраивать пути 

достижения желаемого 

уровня успешности. 

 

                                                                                    ТЕМА: УГЛЕВОДЫ 



108-110  Углеводы, их состав и 

классификация. 

Демонстрации.Образыу

глеводов 

иизделийизних.Взаимод

ействие 

сахарозысгидроксидомм

еди(II). 

Получение сахарата 

кальцияи выделение 

сахарозы из раствора 

сахарата кальция. 

Моно-, ди- и 

полисахариды. 

Представители каждой 

группы. Биологическая 

роль углеводов. Их 

значение в жизни человека 

и общества. 

 

Характеризовать состав 

углеводов и их 

классификацию на основе 

способности к гидролизу. 

Устанавливать 

межпредметные связи 

химии и биологии на 

основе раскрытия 

биологической роли и 

химических свойств 

важнейших представителей 

моно-, ди- и полисахаридов. 

Наблюдать, описывать и 

проводить химический 

эксперимент. 

Регулятивные: 

1. Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. 

2. Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 

Познавательные: 

1. Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

2. Уметь становить и 

формулировать проблемы, 

самостоятельное создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

 

Коммуникативные:  

1. Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом и 

т.д.). 



2. Отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

 

 

Личностные: 
1. Оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья.                                                      

2. Формировать экологическое 

мышление: умение оценивать 

свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения 

сохранения окружающей среды. 

 

111-113  Моносахариды. 

Гексозы. Глюкоза и 

фруктоза. 

Демонстрации. 

Реакция «серебряного 

зеркала». 

Взаимодействие 

глюкозы с 

фуксинсернистой 

кислотой. 

Лабораторные опыты. 

36. Ознакомление с 

физическими 

свойствамиглюкозы(апт

ечнаяупаковка, 

таблетки). 37. 

Взаимодействие с 

Глюкоза, ее физические 

свойства. 

Строениемолекулы.Равнове

сиев 

раствореглюкозы.Зависимо

сть 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. 

Описывать состав и 

строение молекулы 

глюкозы как вещества с 

двойственной функцией 

(альдеги-доспирта). На этой 

основе прогнозировать 

химические свойства 

глюкозы и подтверждать их 

соответствующими 

уравнениями реакций. 

Раскрывать биологическую 

роль глюкозы и ее 

применение на основе ее 

свойств. Сравнивать 

строение и свойства 

глюкозыи фруктозы. 

Проводить, наблюдать и 

 



Cu(OH)2 

приразличнойтемперату

ре. 

Глюкоза в природе. 

Биологическая роль 

глюкозы. 

Применение глюкозы на 

основе ее свойств.Фруктоза 

как изомер глюкозы. 

Сравнение строения 

молекул 

и химических свойств 

глюкозы 

и фруктозы. Фруктоза в 

природе и ее биологическая 

роль. 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

родного языка и языка 

химии. 

114  Дисахариды. 

Важнейшие 

представители. 

Демонстрации. 

Отношение растворов 

сахарозы и мальтозы 

(лактозы) к Cu(OH)2 при 

нагревании. 

Лабораторные опыты. 

38. Кислотный гидролиз 

сахарозы. 

Строение дисахаридов. 

Восстанавливающие и 

невосстанавливающие 

дисахариды. Сахароза, 

лактоза, мальтоза, их 

строение и биологическая 

роль. 

Гидролиз дисахаридов. 

Промышленное получение 

сахарозы из природного 

сырья. 

Характеризовать строение 

дисахаридов и их свойства 

(гидролиз). 

Раскрывать биологическую 

роль сахарозы, лактозы и 

мальтозы. Описывать 

промышленное получение 

сахарозы из природного 

сырья. Проводить, 

наблюдать и описывать 

химический эксперимент. 

Регулятивные: 

1. Соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы действий в 

рамкахпредложенных условий и 

требований, корректировать 

своидействия в соответствии 

сизменяющейся ситуацией. 

 

 

Познавательные: 

1. Принимать познавательную 

цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных действий.  

2. Уметь (или развивать 

способность) с помощью 

вопросов добывать 



недостающую информацию.  

3. Строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные:  

1. Проявлять уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности другого, 

адекватное межличностное 

восприятие. 

Личностные: 
1. Знать основные моральные 

нормы и ориентироваться на их 

выполнение. 

2. Знать/ понимать: основные 

исторические события, 

связанные с развитием химии и 

общества; достижения в области 

химии. 

115-118  Полисахариды. Крахмал. 

Целлюлоза. 

Демонстрации. 

Ознакомление с 

физическими 

свойствами 

целлюлозы и 

крахмала. Набухание 

целлюлозы и крахмала 

в воде. 

Получение нитрата 

целлюлозы. 

Лабораторные опыты. 

Крахмал, целлюлоза. 

Физические свойства 

полисахаридов. 

Химические свойства 

полисахаридов. 

Гидролиз полисахаридов. 

Сравнение строения и 

свойств крахмала и 

целлюлозы.Качественная

реакциянакрахмал. 

Полисахариды в природе, 

их биологическаяроль. 

Применение 

Сравнивать строение и 

свойства крахмала и 

целлюлозы. 

Характеризоватьполисахар

идывприроде, их 

биологическую роль. 

Описыватьвзаимодействие

целлюлозыс 

неорганическими и 

карбоновыми кислотами — 

образование 

сложныхэфиров. 

Проводить, наблюдать и 

 



39. Знакомство с 

образцами 

полисахаридов. 40. 

Обнаружение крахмала 

с помощью 

качественной реакции в 

меде, хлебе, клетчатке, 

бумаге, клейстере, 

йогурте, маргарине. 

41. Знакомство с 

коллекциейволокон. 

полисахаридов. 

Взаимодействие 

целлюлозы с 

неорганическими и 

карбоновыми кислотами 

— образование сложных 

эфиров.Понятие об 

искусственных волокнах. 

 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

родного языка и языка 

химии. 

119  Систематизация и 

обобщение знаний по 

теме 

«Углеводы».Экспериме

нтальные задачи. 

1. Распознавание 

растворовглюкозы 

иглицерина. 

2. Определение наличия 

крахмала 

вмеде,хлебе,маргарине. 

Упражнения в составлении 

уравнений реакций с 

участием углеводов, 

уравнения, иллюстрирующие 

цепочки превращений и 

генетическую связь между 

классами органических 

соединений. 

Решениеэкспериментальных 

задач. 

Обобщать и 

систематизировать 

сведения о строении, 

свойствах, применении и 

значении углеводов. 

Выполнять упражнения в 

составлении реакций с 

участием представителей 

углеводов. Записывать 

уравнения реакций, 

иллюстрирующих 

генетическую связь между 

классами органических 

соединений. 

Экспериментально 

идентифицировать 

растворы глюкозы и 

глицерина. Определять 

наличие крахмала в меде, 

хлебе, маргарине. 

Регулятивные: 

1. Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий.                                

Познавательные: 

1. Овладение основами 

химической грамотности: 

способностью анализировать и 

объективно оценивать 

жизненные ситуации, связанные 

с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, 

используемыми в повседневной 

жизни.Коммуникативные: 

1. Организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

Личностные: 

1. Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности 



 и способности, обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

 

ТЕМА 6. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

120-122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123-125 

 Белки как природные 

биополимеры. 

Биологические функции 

белков. 

Значение белков. 

Демонстрации. 

Растворение и 

осаждение белков. 

Денатурация белков. 

Качественные реакции 

на белки. 

Лабораторные опыты. 

44. Растворение белков в 

воде и их коагуляция. 45. 

Обнаружение белка 

в курином яйце и в 

Амины. Определение 

аминов. Строение аминов. 

Классификация, изомерия и 

номенклатура аминов. 

Алифатические амины. 

Анилин. 

Получение аминов: 

алкилирование аммиака, 

восстановление 

нитросоединений (реакция 

Зинина). Физические 

свойства аминов.Химические 

свойства аминов: 

взаимодействие с водойи 

кислотами. 

Гомологический ряд 

Характеризовать строение, 

классификацию, изомерию 

и номенклатуру аминов. 

На основе состава и 

строения аминов 

описывать их свойства как 

органических оснований. 

Сравнивать свойства 

аммиака, метиламина и 

анилина на основе 

электронных 

представлений и 

взаимного влияния атомов 

вмолекуле.Устанавливатьп

рименение аминов как 

функцию их свойств. 

Регулятивные: 

1. Владеть основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

2. Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

3.Корректировать работу по ходу 

выполнения задания при 

указании ему на ошибки извне. 

Познавательные: 

1. Формировать и развивать 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126-128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129-130 

молоке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аминокислоты. Состав 

и строение молекул. 

Свойства аминокислот, 

их номенклатура. 

Получение аминокислот 

Демонстрации. 

Обнаружение 

функциональных групп 

в молекулах 

аминокислот. 

Нейтрализация щелочи 

аминокислотой. 

Нейтрализация кислоты 

аминокислотой..Лабора

торные опыты. 43. 

Изготовление моделей 

изомерных молекул 

состава С3Н7NO2. 

 

 

 

ароматических аминов. 

Алкилирование и 

ацилирование аминов. 

Взаимное влияние атомов в 

молекулахнапримереаммиа

ка,алифатическихиароматич

ескихаминов; анилина, 

бензола и нитробензола. 

 

 

 

Состав и строение молекул 

аминокислот. 

Изомерия аминокислот. 

-

ных свойств 

аминокислот и ее причины. 

Взаимодействие 

аминокислот с 

основаниями, 

образование сложных 

эфиров. 

Взаимодействие 

аминокислот с сильными 

кислотами.Образование 

внутримолекулярных солей. 

Реакция поликонденсации 

аминокислот. Синтетические 

волокна на примере капрона, 

энанта и т. д. 

 

 

 

Раскрыть роль личности в 

истории химии на примере 

реакцииЗинина. 

Наблюдать и описывать 

химический эксперимент с 

помощью родного языка и 

языка химии. 

Моделироватьстроениемол

екуламинов. 

 

 

 

Характеризовать состав и 

строение молекул 

аминокислот. 

Прогнозировать различные 

типы изомерии у 

соединений этого класса и 

подтверждать их 

соответствующими 

моделями: графическими 

(формулами) и 

материальными. 

Описывать химические 

свойства аминокислот как 

органических амфотерных 

соединений. Сравнивать их 

с неорганическими 

амфотерными 

соединениями. 

Характеризовать 

применение аминокислот 

как функцию их свойств. 

компетентность в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий. 

2. Определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

3. Вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план 

и способ действия в случае 

расхождения эталона с реальным 

действием и его продуктом. 

Коммуникативные:  

1. Принимать позицию 

собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. 

2. Договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной 

перед группой задачей. 

Личностные: 

1. Демонстрировать 

интеллектуальные и творческие 

способности, ответственное 

отношение к обучению, 



 

 

 

 

 

 

 

 

131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132 

 

 

 

 

 

 

134-135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белки как природные 

биополимеры. 

Биологические функции 

белков. 

Значение белков. 

Демонстрации. 

Растворение и 

осаждение белков. 

Денатурация белков. 

Качественные реакции 

на белки. 

Лабораторные опыты. 

44. Растворение белков в 

воде и их коагуляция. 45. 

Обнаружение белка 

в курином яйце и в 

молоке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белки как природные 

биополимеры. Пептидная 

группа атомов и пептидная 

связь. Пептиды. Белки. 

Качественные реакции на 

белки. Первичная, вторичная 

и третичная структуры 

белков. 

Химические свойства 

белков: горение, 

денатурация, гидролиз, 

качественные (цветные) 

реакции. 

Биологические функции 

белков. Значение белков. 

Четвертичная 

структура белков. 

Глобальная проблема 

белкового голодания и 

пути ее решения. 

 

 

Раскрывать роль 

аминокислот в 

формировании белковой 

жизни на планете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать 

строение(структуры 

белковых молекул), 

химические и 

биологические свойства 

белков на основе 

межпредметных связей с 

биологией. Раскрывать 

содержание проблемы 

белкового 

голоданиянапланетеипредл

агать пути еерешения. 

Наблюдать и описывать 

химический эксперимент с 

помощью родного языка и 

языка химии. 

познавательные интересы и 

мотивы, направленные на 

изучение предмета. 

2. Формировать адекватную 

самооценку, осознанность 

учения и учебной мотивации, 

адекватное реагирование на 

трудности. 

 3. Формировать критическое 

отношение к информации и 

избирательность еѐ восприятия, 

уважение к информации о 

частной жизни и 

информационным результатам 

других людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136-137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

138-140 

 

 

 

 

Нуклеиновые кислоты. 

Демонстрации. Модель 

ДНК и различных видов 

РНК. Образцы 

продуктов питания из 

трансгенных форм 

растений и животных; 

лекарств и препаратов, 

изготовленных с 

помощью генной 

инженерии 

 

 

 

 

 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по углеводам и 

азотсодержащим 

соединениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Трансгенные формы 

животных и растений 

 

 

 

 

Подготовка к 

контрольнойработе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрывать роль 

нуклеиновых кислот в 

процессах 

наследственности и 

изменчивости. Сравнивать 

структуры белков и 

нуклеиновых кислот. 

Раскрывать суть и значение 

генной инженерии и 

биотехнологии. 

Аргументировать свою 

позицию по вопросу 

безопасности применения 

трансгенных продуктов 

питания (ГМО). 

 

Обобщать и 

систематизировать 

сведения о строении, 

свойствах, 

примененииизначенииугле

водов 

иазотсодержащихсоединен

ий. Выполнять упражнения 

в составлении реакций с 

участием представителей 

углеводов и 

азотсодержащих 

 

 

Регулятивные: 

1. Учиться планировать пути 

достижения целей, 

устанавливать целевые 

приоритеты. 

2. Адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его 

реализации. 

Познавательные: 

1. Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий.  

2. Осуществлять рефлексию 

способов и условий действия, 

контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности. 

Коммуникативные:  

.Уметь договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов.  

Личностные: 

1.Владеть основами социально-

критического мышления, 

ориентироваться в особенностях 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1141-

142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1143-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 5 

по теме  

«Углеводы и 

азотсодержащие 

соединения». 

 

 

 

 

 

Витамины. 

Демонстрации. 

Образцы 

витаминныхпрепаратов.

Поливитамины. 

Иллюстрации 

фотографий 

животныхсразличнымиф

ормами авитаминозов. 

Лабораторныеопыты.

46.Обнаружениевитами

наАврастительном 

масле. 47. Обнаружение 

витаминаСвяблочномсо

 

 

Контроль и учет знаний по 

темам 

«Углеводы» и 

«Азотсодержащиесоединени

я 

 

 

 

 

 

 

Понятие о витаминах. Их 

классификация и 

обозначение. Норма 

потребления витаминов. 

Водорастворимые (на 

примере витамина С) и 

жирорастворимые (на 

примере витаминов А и D). 

Авитаминозыиихпрофилакт

ика. Водорастворимые 

витамины (С, группыВ,Р). 

Жирорастворимые 

витамины 

(А, D, Е). 

Авитаминозы, гипер- и 

гиповитаминозы. Понятие о 

витаминах. Их 

классификация и 

обозначение. Норма 

потребления витаминов. 

соединений. Записывать 

уравнения реакций, 

иллюстрирующих 

генетическую связь между 

классами органических 

соединений. 

 

 

 

 

 

 

 

Проводить рефлексию 

собственных достижений в 

изучении строения, 

свойств, получения и 

применения углеводов и 

азотсодержащих 

соединений. 

Анализировать результаты 

контрольной работы и 

выстраивать пути 

достижения желаемого 

уровня успешности. 

 

На основе межпредметных 

связей с биологией и 

экологией характеризовать 

роль витаминов для 

сохраненияиподдержанияз

доровья человека. 

Классифицировать 

социальных отношений и 

взаимодействий. 

 

 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно составлять 

алгоритм деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

2. Осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: 

1. Строить доказательства в 

отношении выдвинутых гипотез 

и формулирование выводов. 

2. Представлять 

результаты исследования 

в заданном формате, 

составлять текст отчета и 

презентации с 

использованием 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

3. Осуществлять планирование 

проектных работ и выбора 

необходимого инструментария. 

Коммуникативные:  

1.Вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 



154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155-162 

 

 

 

163-169 

 

170 

 

 

 

 

 

ке.48.Обнаружение 

витамина Dв желтке 

куриногояйца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ферменты. 

Демонстрации. 

Сравнение скорости 

разложения Н2О2 под 

действием 

фермента(каталазы)и 

неорганических 

катализаторов (КI, 

FeCl3 MnO2). 

Лабораторные опыты. 

49. Фементативный 

гидролиз крахмала 

поддействиемамилазы.50

.Разложение пероксида 

водорода под действием 

каталазы. 51. Действие 

дегидрогеназы на 

метиленовый синий. 

 

 

Водорастворимые (на 

примере витамина С) и 

жирорастворимые (на 

примере витаминов А и D). 

Авитаминозыиихпрофилакт

ика. Водорастворимые 

витамины (С, группыВ,Р). 

Жирорастворимые 

витамины 

(А, D, Е). 

Авитаминозы, гипер- и 

гиповитаминозы. 

 

 

 

 

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: 

селективностьиэффективн

ость.Зависимость 

активности фермента от 

витаминыпопризнакуихотн

ошениякводеилижирам.Оп

исывать 

авитаминозыиихпрофилакт

ику. Распознавать 

витамины А, С иD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать ферменты 

как биологические 

катализаторы белковой 

природы. Сравнивать 

ферменты с 

неорганическими 

катализаторами. 

Раскрывать их рольв 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно составлять 

алгоритм деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

2. Осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: 

1. Строить доказательства в 

отношении выдвинутых гипотез 

и формулирование выводов. 

2. Представлять 

результаты исследования 

в заданном формате, 

составлять текст отчета и 

презентации с 

использованием 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

3. Осуществлять планирование 

проектных работ и выбора 

необходимого инструментария. 

Коммуникативные:  

1.Вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем,  

участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию. 

2. Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 



 

 

 

 

 

Гормоны. 

Демонстрации. Плакат 

или кодограмма с 

изображением 

структурных формул 

эстрадиола, 

тестостерона,  

адреналина. 

Взаимодействие 

адреналина с раствором 

FeCl3. Белковая природа 

инсулина (цветная 

реакция 

на белки). 

Лабораторные опыты. 

52. Испытание 

растворимости 

адреналина в воде и 

соляной кислот 

 

 

 

 

Лекарства. 

Демонстрации. Плакаты 

или кодограммы с 

формулами 

амидасульфаниловой 

температуры и рН среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие о гормонах как 

биологически активных 

веществах, выполняющих 

эндокринную регуляцию 

жизнедеятельности 

организмов. Понятие о 

классификации гормонов. 

Отдельные представители 

гормонов: эстрадиол, 

тестостерон, инсулин, 

адреналин. 

Классификация гормонов: 

стероиды, производные 

аминокислот, 

полипептидные и белковые 

гормоны. 

 

 

 

 

 

Понятие о лекарствах как 

химиотерапевтических 

биологии и применение в  

промышленности. 

Классифицировать 

ферменты. Устанавливать 

зависимость активности 

фермента от температуры 

и рН среды. Наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

родного языка и языка 

химии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать гормоны 

как биологически активные 

веществах, выполняющие 

эндокринную регуляцию 

жизнедеятельности 

организмов. 

Классифицировать 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Личностные:  1.Формировать 

готовность к переходу к 

самообразованию на основе 

учебно- познавательной 

мотивации, в том числе 

готовности к выбору 

направления профильного 

образования. 

Регулятивные: 

1. Учиться планировать пути 

достижения целей, 

устанавливать целевые 

приоритеты. 

2. Принимать решения в 

проблемной ситуации на основе 

переговоров. 

Познавательные: 

1. Строить доказательства в 

отношении выдвинутых гипотез 

и формулирование выводов. 

2. Осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

Коммуникативные:  

1. Осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

партнѐра, уметь убеждать. 

Личностные: 

1.Владеть основами понимания 



кислоты, 

дигидрофолиевой и 

ложной 

дигидрофолиевой 

кислот, 

бензилпенициллина, 

тетрациклина, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикум выполняется  

по маршрутной системе 

индивидуально или в 

группах из двух человек. 

Работе предшествует 

допуск — проверка 

готовности к 

выполнению работы в 

соответствии с 

маршрутом. 

ПР № 1 «Качественный 

анализ органических 

соединений». ПР № 2 

«Углеводороды». 

препаратах. 

Группы лекарств: 

сульфамиды 

(стрептоцид), 

антибиотики 

(пенициллин), аспирин. 

Безопасные способы 

применения, 

лекарственные формы. 

цефотаксима, аспирина. 

Лабораторные опыты. 53. 

Обнаружение аспирина в 

готовой лекарственной 

форме (реакцией гидролиза 

или цветной реакцией с 

сульфатом бериллия). 

гормоны и называть их 

отдельных представителей: 

эстрадиол, тестостерон, 

инсулин, адреналин. 

Раскрыватьрольгормоновд

ля использования 

вмедицинских целях. 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент с помощью 

родного языка и языка 

химии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать 

применение лекарств в 

фармакотерапии и 

химиотерапии. Осваивать 

нормы экологического и 

безопасного обращения с 

лекарственными 

препаратами. Формировать 

внутреннее убеждение о 

неприемлемости даже 

однократного применения 

наркотических.  Краткие 

исторические сведения о 

существования различных точек 

зрения, взглядов. 

Регулятивные: 

1. Учиться использовать свои 

взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков. 

Познавательные: 

1. Адекватно оценивать 

полученные результаты,  

аргументировать свои действия, 

основанные на анализе учебных 

задач. 

. Формировать умения 

безопасного и эффективного 

использования лабораторного 

оборудования. 

Коммуникативные: 

1.Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в 

группах и сообществах. 

Личностные: 

1. Применять полученные знания 

в повседневной жизни. 

2. Развивать способность к 

самооценке на основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

Регулятивные: 

1. Осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении 



ПР № 3 «Спирты и 

фенолы».  

ПР № 4 «Альдегиды и 

кетоны».  

ПР№5«Карбоновыекис

лоты». 

ПР№6«Углеводы». 

ПР № 7 «Амины, 

аминокислоты, белки». 

ПР № 8 «Идентификация 

органических 

соединений». 

ПР № 9 «Действие 

ферментов на 

различные вещества». 

ПР № 10 «Анализ 

некоторых лекарственных 

препаратов» 

 Природные источники  

углеводородов (7 ч) 

Нефть, природный газ, 

уголь. 

Полимеры и полимерные 

продукты 

 

Защита проектов. 

возникновении и развитии 

химиотерапии. Механизм 

действия некоторых 

лекарственных 

препаратов, строение 

молекул, прогнозирование 

свойств 

на основе анализа 

химического строения. 

Антибиотики, их 

классификация по 

строению, типу и спектру 

действия. 

 

 

 

 

 

Соблюдать правила 

техники  

безопасности при работе с 

лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами, а также 

химическими реактивами, 

экономно и экологически 

грамотно обращаться с 

ними. 

Исследовать свойства 

изучаемых веществ. 

Идентифицировать 

органические вещества с 

действий по решению учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: 

1. Объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования. 

2. Формировать умения 

безопасного и эффективного 

использования лабораторного 

оборудования. 

Коммуникативные: 

1. Устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать 

выбор. 

 

Личностные: 

1. Применять полученные знания 

в повседневной жизни. 

2. Формировать интереск 

изучаемым областям знания и 

видам деятельности. 

 

 

. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

помощью качественных 

реакций. Наблюдать 

самостоятельно 

проводимые опыты и 

отражать их на письме с 

помощью соответствующих 

уравнений. Фиксировать 

результаты наблюдений и 

формулировать выводы. 


