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Пояснительная записка  

Данная рабочая программа составлена на основе нормативных документов, 

регламентирующих составление и реализацию рабочих программ:  

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 12.05.2019г.); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утверждённого приказом 

министерства   образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 

(редакция  от 29.06.2017 г.); 

3. СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи"; 

4. Основной образовательной программы среднего общего образования 

ГБОУ ЦРО №7 ДТСЗН г. Москвы; 

5. Рабочей программы воспитания ГБОУ ЦРО №7; 

6. Примерные программы Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования по химии 

7. Программа к учебникам Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана Химия 10-

11 классы (Н.Н. Гара)  

8. Учебник Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман Химия 10. Просвещение, 

2020г. 

На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования 

к минимальному объему содержания образования по химии и с учетом 

направленности образовательного учреждения, реализуется программа 

базисного уровня в 10 классе. Рабочая программа составлена также на основе 

рабочей программы курса «Химия» для 10-11 класса Н.Н. Гара, отражающей 

содержание Примерной программы с дополнениями, не превышающими 

требования к уровню подготовки обучающихся. 

Подача материала запланирована тематическими блоками, что усиливает его 

усвоение, поскольку информация, упражнения, закрепление знаний, умений и 

навыков проходят в единстве и взаимосвязи в короткий период времени. 

Данная программа позволяет усвоить учебный материал обучающимся с 

различным уровнем усвоения предмета, в том числе детям с ограниченными 

возможностями здоровья и детям, обладающими повышенным интересом к 

предмету, т.е. одаренным детям. 
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Цели учебного предмета:  

- освоение знаний основных понятий и законов химии, химической символики; 

выдающихся открытиях в химической науке; роли химической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах 

научного познания; 

- овладение умениями наблюдать химические явления; проводить химический 

эксперимент; производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций; обосновывать место и роль химических знаний 

в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникшими 

жизненными потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Задачи: 

Задачи обучения:  

- привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через 

систему разнообразных по форме уроков изучения нового материала, 

лабораторные работы, экскурсии, нестандартные уроки контроля знаний; 

- создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-

исследовательской компетентностей; 

- обеспечить усвоение учащимися знаний основ химической науки: важнейших 

факторов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных 

обобщений мировоззренческого характера в соответствии со стандартом 

химического образования; 

- способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: 

умения работать с химическим оборудованием, наблюдать и описывать 

химические явления, сравнивать их, ставить несложные химические опыты, 
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вести наблюдения через систему лабораторных, практических работ и 

экскурсии; 

- продолжить развивать у обучающихся общеучебные умения и навыки: особое 

внимание уделить развитию умения пересказывать текст, аккуратно вести 

записи в тетради и делать рисунки. 

Задачи развития:  

- создать условия для развития у школьников интеллектуальной, 

эмоциональной, мотивационной и волевой сферы; слуховой и зрительной 

памяти, внимания, мышления, воображения; эстетических эмоций; 

положительного отношения к учебе; 

- умения ставить цели через учебный материал каждого урока, использование 

на уроках красивых наглядных пособий, музыкальных фрагментов, стихов, 

загадок, определение значимости любого урока для каждого ученика. 

Задачи воспитания: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою страну, за российскую 

химическую науку; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, 

культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и ; 

- формирование у учащихся коммуникативной и валеологической 

компетентностей; 

- формирование гуманистических отношений и экологически целесообразного 

поведения в быту и в процессе трудовой деятельности; 

- воспитание ответственного отношения к природе, бережного отношения к 

учебному оборудованию, умение жить в коллективе (общаться и сотрудничать) 

через учебный материал каждого урока. 

Данная программа направлена на формирование личностных, метапредметных 

и предметных результатов, реализацию системно-деятельностного подхода в 

организации образовательных отношений как отражение требований ФГОС. 

 

Особенность курса химии состоит в том, что для его освоения школьники 

должны обладать не только определенным запасом предварительных 
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естественно-научных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным 

мышлением. Это является главной причиной того, что в учебном плане этот 

предмет появляется последним в ряду естественно-научных дисциплин. 

 

Место учебного предмета «Химия» в учебном плане 
В системе среднего общего образования «Химия» признана учебным 

предметом, который входит в состав предметной области «Естественно-

научные предметы». Освоение содержания курса «Химия» в средней школе 

происходит с опорой на химические знания и умения, сформированные ранее в 

курсе химии в 8-9 классах. 

Вклад учебного предмета «Химия» в достижение целей среднего общего 

образования обусловлен во многом значением химической науки в познании 

законов природы, в развитии производительных сил общества и создании новой 

базы материальной культуры. 

Химия как элемент системы естественных наук распространила своё влияние 

на все области человеческого существования, задала новое видение мира, стала 

неотъемлемым компонентом мировой культуры, необходимым условием жизни 

общества: знание химии служит основой для формирования мировоззрения 

человека, его представлений о материальном единстве мира; важную роль 

играют формируемые химией представления о взаимопревращениях энергии и 

об эволюции веществ в природе; современная химия направлена на решение 

глобальных проблем устойчивого развития человечества — сырьевой, 

энергетической, пищевой и экологической безопасности, проблем 

здравоохранения. 

В условиях возрастающего значения химии в жизни общества существенно 

повысилась роль химического образования. В плане социализации оно является 

одним из условий формирования интеллекта личности и гармоничного её 

развития. 

Современному человеку химические знания необходимы для приобретения 

общекультурного уровня, позволяющего уверенно трудиться в социуме и 

ответственно участвовать в многообразной жизни общества, для осознания 

важности разумного отношения к своему здоровью и здоровью других, к 

окружающей природной среде, для грамотного поведения при использовании 

различных материалов и химических веществ в повседневной жизни. 

Изучение предмета: 1) способствует реализации возможностей для 

саморазвития и формирования культуры личности, её общей и функциональной 

грамотности; 2) вносит вклад в формирование мышления и творческих 

способностей обучающихся, навыков их самостоятельной учебной 

деятельности, экспериментальных и исследовательских умений, необходимых 

как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности; 3) 

знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы целостного 

взгляда на единство природы и человека, является ответственным этапом в 

формировании естественно-научной грамотности подростков; 4) способствует 
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формированию ценностного отношения к естественно-научным знаниям, к 

природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое образование 

школьников. 

Названные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой 

содержания предмета, который является педагогически адаптированным 

отражением базовой науки химии на определённом этапе её развития. 

Курс химии средней школы ориентирован на освоение обучающимися основ 

неорганической и органической химии. 

Структура содержания предмета способствует представлению химической 

составляющей научной картины мира в логике её системной природы. Тем 

самым обеспечивается возможность формирования у обучающихся 

ценностного отношения к научному знанию и методам познания в науке. 

Важно также заметить, что освоение содержания курса происходит с 

привлечением знаний из ранее изученных курсов: «Биология. 5—9 классы» и 

«Физика. 7-9 класы». 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного 

предмета химии в 10 классе из расчета 1 учебный час в неделю. Рабочая 

программа составлена из расчета 1 учебный час в неделю – итого 34 часов. В 

системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет 

занимает важное место в познании законов природы, в материальной жизни 

общества, в решении глобальных проблем человечества, в формировании 

научной картины мира, а также в воспитании экологической культуры людей. 

Химия призвана вооружить учащихся основами химических знаний, 

необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего 

совершенствования химических знаний как в старших классах, так и в других 

учебных заведениях, а также правильно сориентировать поведение учащихся в 

окружающей среде. Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно 

было объяснить на современном и доступном для учащихся уровне 

теоретические положения, изучаемые свойства веществ, химические процессы, 

протекающие в окружающем мире. 

Данная программа предусматривает гибкость распределения учебного 

материала по усмотрению учителя в зависимости от используемых форм 

подачи материала и уровня развития детей, поэтому существенных изменений в 

составлении рабочей программы не несет. 

В 10 классе ведется отметочное обучение. Каждая работа учащихся 

совместно анализируется. Оцениваются все виды деятельности: практическая 

работа, сообщения учащихся, выполнение презентаций, диалог, выполнение 

компетентносто-ориентированных заданий, контрольная работа, 

дифференцированный индивидуальный письменный опрос, тестирование, 

письменные домашние задания. 
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В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на 

ступени основного общего образования. В ней также заложены возможности 

предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и компетенций. 

 

УМК для педагога:  

Химия. Органическая химия 10 класс. Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман 

«Просвещение» М. 2020. 

Гончарук О.Ю., Добротин Д.Ю., Медведев Ю.Н., Молчанова Г.Н. ЕГЭ. 

Тематические и типовые экзаменационные варианты. ФИПИ. Национальное 

образование. 2022. 

Химия. Экспресс-диагностика. 10 класс. Изд. Экзамен. Москва. 2020 

Медведев Ю.Н. Химия ЕГЭ. Типовые тестовые задания. Изд. Экзамен. Москва. 

2020. 

Я.Л. Гольдфарб, Ю.В. Ходаков, Ю.Б. Додонов. Задачник 8-11 классы. Дрофа. 

Химия в школе: науч. метод. журн. 

И.Г. Хомченко Сборник задач и упражнений по химии для средней школы 

Мультимедийные учебные пособия:  

«Электронная библиотека „Просвещение“. Химия. 10 класс» 

Открытая химия. ООО Физикон. 

Химия. Интерактивные творческие задания 8-9. Новый диск 

Химическая энциклопедия.  

http://www.prosv.ru/ebooks/Gara_Himia_8-9_10-11kl/index.html 

http://school-collection.edu.ru 

http://1september.ru  

www.edios.ru  

fcior.edu.ru 
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УМК для ученика:  

Химия. Органическая химия 10 класс. Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман 

«Просвещение» М. 2020. 

Гончарук О.Ю., Добротин Д.Ю., Медведев Ю.Н., Молчанова Г.Н. ЕГЭ. 

Тематические и типовые экзаменационные варианты. ФИПИ. Национальное 

образование. 2022. 

Я.Л. Гольдфарб, Ю.В. Ходаков, Ю.Б. Додонов. Задачник 8-11 классы. Дрофа. 

Рабочая программа не исключает возможности использования другой 

литературы в рамках требований Государственного стандарта по химии. 

 

Рабочая программа не исключает возможности использования другой 

литературы в рамках требований Государственного стандарта по географии 

 

Содержание учебной дисциплины 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 1. Теоретические основы органической химии (2 ч) 

Формирование органической химии как науки. Органические вещества. 

Органическая химия. Теория строения органических соединений А. М. 

Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. 

Гомологический ряд. Гомологи. Структурная изомерия. Номенклатура. 

Значение теории строения органических соединений. Электронная природа 

химических связей в органических соединениях. Способы разрыва связей в 

молекулах органических веществ. Электрофилы. Нуклеофилы. Классификация 

органических соединений. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами органических веществ и 

материалов. Модели молекул органических веществ. Растворимость 

органических веществ в воде и неводных растворителях. Плавление, 

обугливание и горение органических веществ. 

УГЛЕВОДОРОДЫ (12 ч) 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (4 ч) 

Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд. 

Номенклатура и изомерия. Физические и химические свойства алканов. 

Реакция замещения. Получение и применение алканов. Циклоалканы. Строение 
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молекул, гомологический ряд. Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства. 

Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к 

кислотам, щелочам, к раствору перманганата калия и бромной воде. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и 

галогенопроизводных. 

Практическая работа. Качественное определение углерода, водорода и хлора 

в органических веществах. 

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического 

соединения по массе (объему) продуктов сгорания. 

Тема 3. Непредельные углеводороды (3 ч) 

Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический 

ряд. Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи, цис-

, транс-изомерия. Химические свойства: реакция окисления, присоединения, 

полимеризации. Правило Марковникова. Получение и применение алкенов. 

Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. Алкины. 

Электронное и пространственное строение ацетилена. Гомологи и изомеры. 

Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакции присоединения и 

замещения. Получение. Применение. 

Демонстрации. Получение ацетилена карбидным способом. Взаимодействие 

ацетилена с раствором перманганата калия и бромной водой. Горение 

ацетилена. Разложение каучука при нагревании и испытание продуктов 

разложения. 

Практическая работа. Получение этилена и изучение его свойств. 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) (2 ч) 

Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия и 

номенклатура. Физические и химические свойства бензола. Гомологи бензола. 

Особенности химических свойств гомологов бензола на примере толуола. 

Генетическая связь ароматических углеводородов с другими классами 

углеводородов. 

Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола 

к бромной воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола. 

Тема 5. Природные источники углеводородов (3 ч) 
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Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и нефтепродукты. 

Физические свойства. Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг 

термический и каталитический. Коксохимическое производство. 

Лабораторные опыты. Ознакомление c образцами продуктов 

нефтепереработки. 

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (13 ч) 

Тема 6. Спирты и фенолы (3 ч) 

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. 

Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), 

получение и применение. Физиологическое действие спиртов на организм 

человека. Генетическая связь одноатомных предельных спиртов с 

углеводородами. Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, 

применение. Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в 

молекуле на примере молекулы фенола. Свойства фенола. Токсичность фенола 

и его соединений. Применение фенола. 

Демонстрации. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором 

гидроксида натрия. 

Лабораторные опыты. Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина с 

гидроксидом меди(II). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно 

из реагирующих веществ дано в избытке. 

Тема 7. Альдегиды, кетоны (2 ч) 

Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. 

Изомерия и номенклатура. Свойства альдегидов. Формальдегид и ацетальдегид: 

получение и применение. Ацетон — представитель кетонов. Строение 

молекулы. Применение. Демонстрации. Взаимодействие метаналя (этаналя) с 

аммиачным раствором оксида серебра(I) и гидроксида меди(II). Растворение в 

ацетоне различных органических веществ. 

Лабораторные опыты. Получение этаналя окислением этанола. Окисление 

метаналя (этаналя) аммиачным раствором оксида серебра(I). Окисление 

метаналя (этаналя) гидроксидом меди(II). 
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Тема 8. Карбоновые кислоты (3 ч) 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. 

Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых 

кислот. Реакция этерификации. Получение карбоновых кислот и применение. 

Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. Генетическая связь 

карбоновых кислот с другими классами органических соединений. 

Практические работы 

• Получение и свойства карбоновых кислот. 

• Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

Тема 9. Сложные эфиры. Жиры (2 ч) 

Сложные эфиры: свойства, получение, применение. Жиры. Строение жиров. 

Жиры в природе. Свойства. Применение. Моющие средства. Правила 

безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

Лабораторные опыты. Растворимость жиров, доказательство их 

непредельного характера, омыление жиров. Сравнение свойств мыла и 

синтетических моющих средств. Знакомство с образцами моющих средств. 

Изучение их состава и инструкции по применению. 

Тема 10. Углеводы (3 ч) 

Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия. Фруктоза — 

изомер глюкозы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Строение 

молекулы. Свойства, применение. Крахмал и целлюлоза — представители 

природных полимеров. Реакция поликонденсации. Физические и химические 

свойства. Нахождение в природе. Применение. Ацетатное волокно. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II). 

Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра(I). 

Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. Взаимодействие крахмала с 

иодом. Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами природных и 

искусственных волокон. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ. 

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (4 ч) 

Тема 11. Амины и аминокислоты (2 ч) 
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Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. 

Строение молекулы анилина. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере 

молекулы анилина. Свойства анилина. Применение. Аминокислоты. Изомерия 

и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные органические 

соединения. Применение. Генетическая связь аминокислот с другими классами 

органических соединений. 

Тема 12. Белки (2 ч) 

Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические 

свойства. Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе 

белков. Понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях. 

Пиридин. Пиррол. Пиримидиновые и пуриновые основания. Нуклеиновые 

кислоты: cостав, строение. Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, 

связанные с применением лекарственных препаратов. 

Демонстрации. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство 

наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Лабораторные опыты. Цветные реакции на белки (биуретовая и 

ксантопротеиновая реакции). 

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (3 ч) 

Тема 13. Синтетические полимеры (3 ч) 

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в 

реакциях полимеризации. Строение молекул. Стереонерегулярное и 

стереорегулярное строение полимеров. Полиэтилен. Полипропилен. 

Термопластичность. Полимеры, получаемые в реакциях поликонденсации. 

Фенолформальдегидные смолы. Термореактивность. Синтетические каучуки. 

Строение, свойства, получение и применение. Синтетические волокна. Капрон. 

Лавсан.  

Обобщение знаний по курсу органической химии. Органическая химия, 

человек и природа. 

Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков 

и синтетических волокон. 

Лабораторные опыты. Изучение свойств термопластичных полимеров. 

Определение хлора в поливинилхлориде. Изучение свойств синтетических 

волокон. 
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Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон. 

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 

 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета 

и требованиям к его усвоению. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе.  

При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов: 

- глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям);  

- осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять 

полученную информацию);  

- полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные). Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и 

осознанностью ответа (например, ученик неправильно указал основные 

признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, неправильно 

сформулировал закон, правило и т.п. или ученик не смог применить 

теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления 

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, 

упущение из вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, 

процесса). К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по 

невнимательности (например, на два и более уравнения реакций в полном 

ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов 

учащихся, а также при выполнении ими химического эксперимента. 

Оценка теоретических знаний 

Отметка «5»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической  последовательности, 

литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя. 

Отметка «3»: 

ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

Отметка «2»: 
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при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся 

не может исправить при наводящих вопросах учителя; отсутствие ответа. 

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета 

за работу. 

Отметка «5»: 

работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы; 

эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с веществами и оборудованием; 

проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота 

рабочего места и порядок настоле, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: 

работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но 

при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные 

ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: 

работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»: 

допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении  работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не 

может исправить даже по требованию учителя; работа не выполнена, у 

учащегося отсутствуют экспериментальные умения 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5»: план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при 

этом допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и 

выводах. 

Отметка «3»: план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но 

допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, 

в подборе химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах; 

задача не решена. 

Оценка умений решать расчетные задачи 
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Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. 

Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, 

но задача решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но 

допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и 

решении; задача не решена. 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных 

ошибок. 

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна 

существенная ошибка и две-три несущественные. 

Отметка «2»: работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок; работа не выполнена. 

Планируемые результаты 

Личностные  

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую 

химическую науку,  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, 

культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

- формирование  понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы); 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору профильного образования на основе 

информации о существующих профессиях и личных профессиональных 

предпочтений, осознанному построению образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 
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- формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- освоение социальных норм и правил поведения, ролей и формирование 

социальной жизни в группах и сообществах, участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни;  

- развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственного поведения и объективного 

отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в развитии навыков 

сотрудничества с учителем, сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, творческой, исследовательской и другими видами 

деятельности; 

- умение планировать и регулировать свою деятельность, организация рабочего 

места и распределение времени, проверка домашнего задания и постановка 

проблемы (смыслообразование); 

- формирование основ экологического сознания на основе познания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

- развитие готовности к решению творческих задач, умения находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные 

ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных 

продуктивных видах деятельности (учебная поиково-исследовательская, 

проектная, кружковая и т.д.); 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

Метапредметные 

познавательные УУД: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя задачи, развивать мотивы и интересы своей 

деятельности; 

- умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определения понятиям, классифицировать материал, проводить эксперименты, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 
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- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение работать с разными источниками информации (текст учебника, 

научно-популярная литература, словари, научно-познавательные сайты и др.), 

выполнение лабораторной и практической работы; 

- умение определять понятия, строить логические рассуждения, делать выводы; 

- умение применять алгоритм для решения учебных задач, при постановке 

проблемы, подведении итогов исследования, итогов урока (выполнение 

логических операций сравнения, анализа, обобщения и т.д.); 

- умение создавать, применять химические схемы, рисунки др. для решения 

учебных и познавательных задач; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ – компетентности); 

- воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной 

задачи; 

- умение самостоятельно и аргументировано оценивать свои действия и 

действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или 

ошибочность результата и способа действия, адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи, а также свои возможности в достижении цели определенной 

сложности, этики; модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,  

- умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

\интернета),свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности;  

- умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 

анализа условий и средств их достижения,  выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 
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регулятивные УУД: 

- деления учащихся на микрогруппы (подготовка сообщений); организация 

учащимся своей учебной деятельности;  

- выбор выступающего; 

- подведение итогов урока; 

- управление своей деятельностью, проявление инициативности и 

самостоятельности, контроль и коррекция полученных знаний;  

- умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, 

культуры и социального взаимодействия; 

- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, 

методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 

прогнозирования и др.; 

коммуникативные УУД: 

- речевая деятельность, навыки сотрудничества в процессе всего урока, на всех 

его этапах;  

- владение монологической и диалогической формами речи; умение полно и 

точно выражать свои мысли; 

- умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

- умение слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позиций других 

учеников, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов. 

предметные 

 

Воспитанник научится Воспитанник получит 

возможность научиться 

Многообразие органических веществ 
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- определять принадлежность органических 

веществ к одному из изученных классов/групп: 

углеводороды (предельные, непредельные, 

ароматические), спирты, альдегиды, кислоты, 

сахара, аминокислоты, белки, жиры; 

- составлять формулы веществ по их 

названиям; 

- составлять структурные формулы веществ и 

понимать строение молекул; 

- - называть общие химические свойства, 

характерные для каждого из классов 

органических веществ; 

- приводить примеры реакций, 

подтверждающих химические свойства 

органических веществ; 

- проводить лабораторные опыты, 

подтверждающие химические свойства 

основных классов органических веществ 

- выявлять существование 

генетические связи между 

классами органических 

соединений; 

- характеризовать свойства 

углеводородов, органических 

кислот, альдегидов, спиртов и 

др.; 

- приводить примеры 

уравнений реакций, лежащих 

в основе промышленных 

способов получения метана, 

этилового спирта, муравьиной 

и уксусной кислот, понимать 

процессы крекинга нефти; 

- описывать физические и 

химические процессы, 

являющиеся частью 

круговорота веществ в 

природе; 

- организовывать и 

осуществлять проекты по 

исследованию свойств 

веществ, имеющих важное 

практическое значение   

В результате изучения химии ученик 10 класса к концу учебного года должен  

знать/понимать: 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 
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• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, минеральные удобрения, 

метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, 

крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, 

пластмассы; 

уметь: 

• называть изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре; 

• определять валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

• характеризовать элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д. И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

• объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных 

факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз 

данных, интернет-ресурсов); 

• использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью: 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 
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• определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 
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Распределение времени по темам программы дано ориентировочно. Учитель может изменять его в пределах годовой 

суммы часов. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

п/п 

Название 

раздела. Тема 

урока 

Количество 

часов 

Дата 

изуче

ния 

Виды деятельности Виды, 

формы кон 

роля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

все

го 

Кон

тро

льн

ых 

раб

от 

Прак

тиче

ских 

рабо

т 

1 Тема 1 Теория 

химического 

строения 

органических 

соединений. 

Электронная 

природа 

химических 

связей. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Предмет 

органической 

1 0 0 07.09 характеризовать предмет 

органической химии; 

формирование 

органической химии как 

науки. Основные 

положения теории 

химического строения 

органических веществ. 

Изомерия. Значение 

теории химического 

строения. Основные 

направления ее развития. 

Электронная природа 

химических связей в 

Письменный 

контроль;  

Устный  

опрос; 

https://uchebnik.mos.ru/catalo

gue?search=%D0%A2%D0%

B5%D0%BE%D1%80%D0%

B8%D1%8F%20%D1%85%D

0%B8%D0%BC%D0%B8%D

1%87%D0%B5%D1%81%D0

%BA%D0%BE%D0%B3%D

0%BE%20%D1%81%D1%82

%D1%80%D0%BE%D0%B5

%D0%BD%D0%B8%D1%8F

%20%D0%BE%D1%80%D0

%B3%D0%B0%D0%BD%D0

%B8%D1%87%D0%B5%D1

%81%D0%BA%D0%B8%D1
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химии. 

Формирование 

орг. химии как 

науки. 

Основные 

положения 

теории хим. 

строения орг. 

Веществ. 

Изомерия 

органических 

соединениях. Способы 

разрыва связей в 

молекулах органических 

веществ. Уметь писать 

электронную формулу 

углерода и принципы 

образования связей, 

уметь классифицировать 

органические 

соединения, знать 

основные классы 

соединений 

%85%20%D1%81%D0%BE

%D0%B5%D0%B4%D0%B8

%D0%BD%D0%B5%D0%B

D%D0%B8%D0%B9&types=

lesson_templates&template_ty

pe=common 

2 Электронная 

природа 

химических 

связей в 

органических 

соединениях. 

Классификация 

органических 

соединений 

1 0 0 14.09 Устный 

опрос; 

Тестировани

е 

https://uchebnik.mos.ru/catalo

gue 

3 Тема 2 

Предельные 

углеводороды 

(алканы, или 

парафины). 

Электронное и 

пространственн

ое строение 

алканов. 

1 0 0 21.09 Характеризовать 

электронное и 

пространственное 

строение алканов. 

sp3гибридизация. 

Названия первых десяти 

алканов. Гомологи и 

изомеры алканов. 

Номенклатура алканов.  

Письменный 

контроль; 

Устный 

опрос; 

https://uchebnik.mos.ru/catalo

gue?types=lesson_templates&

template_type=common&sear

ch=%D0%90%D0%BB%D0

%BA%D0%B0%D0%BD%D

1%8B 
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Гомологи и 

изомеры 

алканов. 

Номенклатура 

алканов 

Физические и 

химические свойства 

алканов. Уметь писать 

уравнения реакций, для 

алканов характерны 

реакции только 

замещения. Знать 

способы получения и 

применение алканов. 

Решать задачи на 

нахождение 

молекулярной формулы 

газообразного 

углеводорода. Знать 

особенности строения 

циклоалканов, 

получение, физические и 

химические свойства. 

Качественное 

определение углерода, 

водорода и хлора в 

органических веществах. 

Уметь проводить и 

записывать химические 

реакции; составлять 

уравнения реакций по 

цепочке превращений; 

4 Физические и 

химические 

свойства 

алканов. 

Получение и 

применение 

алканов 

1 0 0 28.09 Письменный 

контроль; 

Устный 

опрос; 

https://uchebnik.mos.ru/catalo

gue?types=lesson_templates&

template_type=common&sear

ch=%D0%90%D0%BB%D0

%BA%D0%B0%D0%BD%D

1%8B 

5 Циклоалканы. 

Решение задач 

на нахождение 

молекулярной 

формулы 

газообразного 

углеводорода 

1 0 0 05.10 Письменный 

контроль; 

Устный 

опрос; 

https://uchebnik.mos.ru/catalo

gue?types=lesson_templates&

template_type=common&sear

ch=%D1%86%D0%B8%D0%

BA%D0%BB%D0%BE%D0

%B0%D0%BB%D0%BA%D

0%B0%D0%BD%D1%8B 

6 Практическая 

работа. 

Качественное 

определение 

углерода, 

водорода и 

хлора в 

органических 

веществах 

1 0 1 12.10 Практическа

я работа 

https://uchebnik.mos.ru/catalo

gue 
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устанавливать 

генетическую связь 

между классами 

органических 

соединений; 

7 Тема 3. 

Непредельные 

углеводороды. 

Электронное и 

пространственн

ое строение 

алкенов. 

Гомология и 

изомерия 

алкенов  

1 0 0 19.10 зхарактеризовать 

электронное и 

пространственное 

строение алкенов. 

гомология и изомерия 

алкенов. Уметь называть 

и записывать алкены. 

Физические и 

химические свойства, 

получение и применение 

алкенов. Уметь 

осуществлять и 

получение этилена и 

свойства, 

характеризующие 

непредельные 

углеводороды. Диеновые 

углеводороды. 

Природный каучук. 

Алкины. Особенности 

строения. Ацетилен и 

его гомологи. Получение 

и свойства ацетилена. 

Письменный 

контроль; 

тестирование 

https://uchebnik.mos.ru/catalo

gue?types=lesson_templates&

template_type=common&sear

ch=%D0%B0%D0%BB%D0

%BA%D0%B5%D0%BD%D

1%8B 

8 Свойства, 

получение и 

применение 

алкенов 

Практическая 

работа. 

Получение 

этилена и 

изучение его 

свойств 

1 0 1 26.10 Практическа

я  работа 

https://uchebnik.mos.ru/catalo

gue?types=lesson_templates&

template_type=common&sear

ch=%D0%B0%D0%BB%D0

%BA%D0%B5%D0%BD%D

1%8B 

9 Понятие о 

диеновых 

углеводородах. 

1 0 0 02.11 Письменный 

контроль; 

Устный 

https://uchebnik.mos.ru/catalo

gue?types=lesson_templates&

template_type=common&sear
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Ацетилен и его 

гомологи 

Получение и 

применение 

ацетилена 

Применение ацетилена. 

Уметь проводить и 

записывать химические 

реакции; составлять 

уравнения реакций по 

цепочке превращений; 

устанавливать 

генетическую связь 

между классами 

органических 

соединений; 

опрос; ch=%D0%B0%D0%BB%D0

%BA%D0%B0%D0%B4%D0

%B8%D0%B5%D0%BD%D1

%8B 

https://uchebnik.mos.ru/catalo

gue?types=lesson_templates&

template_type=common&sear

ch=%D0%B0%D1%86%D0%

B5%D1%82%D0%B8%D0%

BB%D0%B5%D0%BD 

10 Тема 4. 

Ароматические 

углеводороды 

(аре 

ны).Электронн

ое и 

пространственн

ое строение 

бензола. 

Изомерия и 

номенклатура 

Физические и 

химические 

свойства 

бензола 

1 0 0 09.11 Электронное и 

пространственное 

строение бензола. 

Изомерия и 

номенклатура. 

Физические и 

химические свойства 

бензола. Гомологи 

бензола. Свойства 

гомологов бензола. 

Применение. 

Генетическая связь 

ароматических 

углеводородов с 

другими классами 

углеводородов. Уметь 

составлять уравнения 

Письменный 

контроль; 

тетсирование 

https://uchebnik.mos.ru/catalo

gue?types=lesson_templates&

template_type=common&sear

ch=%D0%B1%D0%B5%D0

%BD%D0%B7%D0%BE%D

0%BB 

11 Гомологи 

бензола. 

1 0 0 16.11 Тестировани

е, устный 

https://uchebnik.mos.ru/catalo

gue?types=lesson_templates&
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Свойства. 

Применение 

Генетическая 

связь 

ароматических 

углеводородов 

с другими 

классами 

углеводородов 

химических реакций опрос template_type=common&sear

ch=%D0%B1%D0%B5%D0

%BD%D0%B7%D0%BE%D

0%BB 

12 Тема 5. 

Природные 

источники 

углеводородов 

и их 

переработка. 

Природный и 

попутные 

нефтяные газы, 

их состав и 

использование 

Нефть и 

нефтепродукты

. Перегонка 

нефти 

1 0 0 23.11 знать природные и 

попутные нефтяные 

газы, их состав и 

использование, 

преимущества по 

сравнению с другими 

видами топлива; нефть и 

нефтепродукты, состав и 

области применения; 

перегонка нефти. 

Коксохимическое 

производство, продукты 

пиролиза каменного 

угля; применение; Уметь 

решать задачи, 

составлять уравнения 

хим. реакций, знать 

строение и свойства 

углеводородов, 

Устный 

опрос; 

https://uchebnik.mos.ru/catalo

gue?types=lesson_templates&

template_type=common&sear

ch=%D0%9F%D1%80%D0%

B8%D1%80%D0%BE%D0%

B4%D0%BD%D1%8B%D0%

B5%20%D0%B8%D1%81%

D1%82%D0%BE%D1%87%

D0%BD%D0%B8%D0%BA

%D0%B8%20%D1%83%D0

%B3%D0%BB%D0%B5%D0

%B2%D0%BE%D0%B4%D0

%BE%D1%80%D0%BE%D0

%B4%D0%BE%D0%B2%20

%D0%B8%20%D0%B8%D1

%85%20%D0%BF%D0%B5

%D1%80%D0%B5%D1%80

%D0%B0%D0%B1%D0%BE

%D1%82%D0%BA%D0%B0 

13 Крекинг нефти 

Коксохимическ

ое 

производство 

1 0  30.11 Устный 

опрос, 

тестирование 
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Решение задач 

на определение 

массовой или 

объемной доли 

выхода 

продукта 

реакции от 

теоретически 

возможного 

приводить примеры 

уравнений реакций, 

лежащих в основе 

промышленных 

способов получения 

метана, этилового 

спирта, муравьиной и 

уксусной кислот, 

понимать процессы 

крекинга нефти; 14 Итоговая 

контрольная 

работа по теме 

«Углеводороды

» 

1 1 0 07.12 контрольная 

работа 

https://uchebnik.mos.ru/catalo

gue 

15 Тема 6. Спирты 

и фенолы. 

Строение 

предельных 

одноатомных 

спиртов. 

Изомерия и 

номенклатура 

Свойства 

метанола 

(этанола). 

Водородная 

связь. 

1 0 0 14.12 Характеризовать 

строение предельных 

одноатомных спиртов. 

Изомерия и 

номенклатура. Свойства 

метанола и этанола. 

Водородная связь. 

Физиологическое 

действие спиртов на 

организм человека. 

Получение спиртов и 

применение. 

Генетическая связь 

предельных 

Устный 

опрос, 

тестирование 

https://uchebnik.mos.ru/catalo

gue?types=lesson_templates&

template_type=common&sear

ch=%D1%81%D0%BF%D0

%B8%D1%80%D1%82%D1

%8B 

16 Физиологическ 1 0 0 21.12 Устный https://uchebnik.mos.ru/catalo
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ое действие 

спиртов на 

организм 

человека 

Получение 

спиртов. 

Применение 

Генетическая 

связь 

предельных 

одноатомных 

спиртов с 

углеводородам

и. Решение 

задач 

одноатомных спиртов с 

углеводородами. 

Составление уравнений 

химических реакций. 

Решение задач по 

химическим уравнениям 

при условии, что одно из 

реагирующих веществ 

дано в избытке. Уметь 

проводить и записывать 

химические реакции; 

составлять уравнения 

реакций по цепочке 

превращений; 

устанавливать 

генетическую связь 

между классами 

органических 

соединений; 

Многоатомные спирты. 

Этиленгюколь, 

глицерни. Свойства и 

применение. 

Качественные реакции; 

генетическая связь 

спиртов с другими 

классами соединений 

Фенол. Строение, 

опрос; gue?types=lesson_templates&

template_type=common&sear

ch=%D1%81%D0%BF%D0

%B8%D1%80%D1%82%D1

%8B 

17 Многоатомные 

спирты. 

Этиленгликоль, 

глицерин. 

Свойства, 

применение 

Строение, 

свойства и 

применение 

фенола 

1 0 0 28.12 Устный 

опрос; 

тетсирование 

https://uchebnik.mos.ru/catalo

gue?search=%D1%8D%D1%

82%D0%B8%D0%BB%D0%

B5%D0%BD%D0%B3%D0%

BB%D0%B8%D0%BA%D0

%BE%D0%BB%D1%8C&ty

pes=lesson_templates&templa

te_type=common 
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свойства и применение; 

генетическая связь 

фенолов с другими 

классами органических 

соединений. 

18 Тема 7. 

Альдегиды, 

кетоны и 

карбоновые 

кислоты. 

Альдегиды. 

Строение 

молекулы 

формальдегида. 

Изомерия и 

номенклатура 

Свойства 

альдегидов. 

Получение и 

применение 

1 0 0 11.01 Альдегиды. Строение 

молекулы 

формальдегида. 

Изомерия и 

номенклатура. 

Получение альдегидов. 

Свойства альдегидов. 

Получение и 

применение. Кетоны. 

Ацетон, строение 

молекулы. Применение. 

Одноосновные 

предельные карбоновые 

кислоты. Строение 

молекул. Изомерия и 

номенклатура. Свойства 

карбоновых кислот. 

Получение и 

применение. 

Непредельные 

карбоновые кислоты. 

Генетическая связь 

карбоновых кислот с 

Устный 

опрос 

https://uchebnik.mos.ru/catalo

gue?types=lesson_templates&

template_type=common&sear

ch=%D0%B0%D0%BB%D1

%8C%D0%B4%D0%B5%D0

%B3%D0%B8%D0%B4%D1

%8B 

19 Ацетон — 

представитель 

кетонов. 

Строение 

молекулы. 

Применение 

1 0 0 18.01 Письменный 

контроль; 

Устный 

опрос;; 

https://uchebnik.mos.ru/catalo

gue?types=lesson_templates&

template_type=common&sear

ch=%D0%BA%D0%B5%D1

%82%D0%BE%D0%BD%D1

%8B 

20 Одноосновные 

предельные 

1 0 0 25.01 Письменный 

контроль; 

https://uchebnik.mos.ru/catalo

gue?types=lesson_templates&
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карбоновые 

кислоты. 

Строение 

молекул. 

Изомерия и 

номенклатура 

Свойства 

карбоновых 

кислот. 

Получение и 

применение 

другими классами 

органических 

соединений. 

Составление уравнений 

химических реакций. 

уметь получать и 

проводить реакции, 

подтверждающие 

свойства карбоновых 

кислот решать задачи на 

распознавание 

органических веществ; 

уметь проводить и 

записывать химические 

реакции; составлять 

уравнения реакций по 

цепочке превращений; 

устанавливать 

генетическую связь 

между классами 

органических 

соединений; - 

определять 

принадлежность 

органических веществ к 

одному из изученных 

классов/групп: 

углеводороды 

Устный 

опрос; 

template_type=common&sear

ch=%D0%BA%D0%B0%D1

%80%D0%B1%D0%BE%D0

%BD%D0%BE%D0%B2%D

1%8B%D0%B5%20%D0%B

A%D0%B8%D1%81%D0%B

B%D0%BE%D1%82%D1%8

B 

21 Краткие 

сведения о 

непредельных 

карбоновых 

кислотах. 

Генетическая 

связь 

карбоновых 

кислот с 

другими 

классами 

органических 

соединений 

1 0 1 01.02 Практическа

я работа 

https://uchebnik.mos.ru/catalo

gue?types=lesson_templates&

template_type=common&sear

ch=%D0%BA%D0%B0%D1

%80%D0%B1%D0%BE%D0

%BD%D0%BE%D0%B2%D

1%8B%D0%B5%20%D0%B

A%D0%B8%D1%81%D0%B

B%D0%BE%D1%82%D1%8

B 

22 Практическая 

работа. 

Получение и 

свойства 

1 0 1 08.02 Практическа

я работа 

https://uchebnik.mos.ru/catalo

gue?types=lesson_templates&

template_type=common&sear

ch=%D0%BA%D0%B0%D1
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карбоновых 

кислот 

Решение 

эксперименталь

ных задач на 

распознавание 

органических 

веществ 

(предельные, 

непредельные, 

ароматические), спирты, 

альдегиды, кислоты, 

сахара, аминокислоты, 

белки, жиры; составлять 

формулы веществ по их 

названиям; составлять 

структурные формулы 

веществ и понимать 

строение молекул; 

называть общие 

химические свойства, 

характерные для 

каждого из классов 

органических веществ; 

приводить примеры 

реакций, 

подтверждающих 

химические свойства 

органических веществ; 

проводить лабораторные 

опыты, подтверждающие 

химические свойства 

основных классов 

органических веществ 

%80%D0%B1%D0%BE%D0

%BD%D0%BE%D0%B2%D

1%8B%D0%B5%20%D0%B

A%D0%B8%D1%81%D0%B

B%D0%BE%D1%82%D1%8

B 

23 Контрольная 

работа по 

темам 6—7 

1 1 0 15.02 Контрольная 

работа 

https://uchebnik.mos.ru/catalo

gue 

24 Тема 8. 

Сложные 

1 0 0 22.02 Сложные эфиры. 

Строение и свойства, 

Устный 

опрос; 

https://uchebnik.mos.ru/catalo

gue?types=lesson_templates&
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эфиры. Жиры. 

Строение и 

свойства 

сложных 

эфиров, их 

применение 

применение. Жиры, 

строение, свойства и 

применение. Понятие о 

синтетических моющих 

средствах. Правила 

безопасного обращения 

со средствами бытовой 

химии. составлять 

формулы веществ по их 

названиям; составлять 

структурные формулы 

веществ и понимать 

строение молекул; 

называть общие 

химические свойства, 

характерные для 

каждого из классов 

органических веществ; 

приводить примеры 

реакций, 

подтверждающих 

химические свойства 

органических веществ; 

проводить лабораторные 

опыты, подтверждающие 

химические свойства 

основных классов 

органических веществ 

template_type=common&sear

ch=%D1%81%D0%BB%D0

%BE%D0%B6%D0%BD%D

1%8B%D0%B5%20%D1%8

D%D1%84%D0%B8%D1%8

0%D1%8B 

25 Жиры, их 

строение, 

свойства и 

применение 

Понятие о 

синтетических 

моющих 

средствах. 

Правила 

безопасного 

обращения со 

средствами 

бытовой химии 

1 0 0 01.03 Тестировани

е, Устный 

опрос; 

https://uchebnik.mos.ru/catalo

gue?types=lesson_templates&

template_type=common&sear

ch=%D1%81%D0%BB%D0

%BE%D0%B6%D0%BD%D

1%8B%D0%B5%20%D1%8

D%D1%84%D0%B8%D1%8

0%D1%8B 
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26 Тема 9. 

Углеводы. 

Глюкоза. 

Строение 

молекулы. 

Изомерия. 

Физические 

свойства и 

нахождение в 

природе 

Химические 

свойства 

глюкозы. 

Применение 

1 0 0 15.03 Характеризовать сахара. 

Глюкоза. Строение 

молекулы. Изомерия. 

Физические свойства и 

нахождение в природе. 

Химические свойства 

глюкозы. Применение. 

Сахароза. Нахождение в 

природе. Свойства. 

Применение. Крахмал, 

его строение, 

химические свойства и 

применение. Целлюлоза, 

ее строение и 

химические свойства. 

Применение целлюлозы, 

ацетатное волокно. 

Получение и 

распознавание 

органических веществ. 

Уметь проводить и 

записывать химические 

реакции; составлять 

уравнения реакций по 

цепочке превращений; 

устанавливать 

генетическую связь 

между классами 

Устный 

опрос 

https://uchebnik.mos.ru/catalo

gue?types=lesson_templates&

template_type=common&sear

ch=%D0%B3%D0%BB%D1

%8E%D0%BA%D0%BE%D

0%B7%D0%B0 

27 Сахароза. 

Нахождение в 

природе. 

Свойства. 

Применение 

1 0 0 22.03 Письменный 

контроль; 

Устный 

опрос; 

https://uchebnik.mos.ru/catalo

gue?types=lesson_templates&

template_type=common&sear

ch=%D1%81%D0%B0%D1%

85%D0%B0%D1%80%D0%

BE%D0%B7%D0%B0 

28 Крахмал, его 

строение, 

химические 

свойства, 

применение 

Целлюлоза, ее 

строение и 

химические 

1 0 0 05.04 Устный 

опрос; 

https://uchebnik.mos.ru/catalo

gue?types=lesson_templates&

template_type=common&sear

ch=%D0%BA%D1%80%D0

%B0%D1%85%D0%BC%D0

%B0%D0%BB 
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свойства. 

Применение 

Решение 

эксперименталь

ных задач на 

получение и 

распознавание 
органических 

веществ 

органических 

соединений; составлять 

формулы веществ по их 

названиям; составлять 

структурные формулы 

веществ и понимать 

строение молекул; 

называть общие 

химические свойства, 

характерные для 

каждого из классов 

органических веществ; 

приводить примеры 

реакций, 

подтверждающих 

химические свойства 

органических веществ; 

проводить лабораторные 

опыты, подтверждающие 

химические свойства 

основных классов 

органических веществ 

29 Тема 10. 

Азотсодержащ

ие 

органические 

соединения. 

Амины. 

1 0 0 12.04 Амины. Строение и 

свойства аминов 

предельного ряда. 

Анилин как 

представитель 

ароматических аминов. 

Устный 

опрос 

https://uchebnik.mos.ru/catalo

gue?types=lesson_templates&

template_type=common&sear

ch=%D0%B0%D0%BC%D0

%B8%D0%BD%D1%8B 
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Строение и 

свойства 

аминов 

предельного 

ряда. Анилин 

как 

представитель 

ароматических 

аминов 

Аминокислоты, 

их строение, 

изомерия и 

свойства 

Аминокислоты, их 

строение, изомерия и 

свойства. Генетическая 

связь аминокислот с 

другими классами 

органических 

соединений. 

Составление уравнений 

реакций. Решение 

расчетных задач. Белки – 

природные полимеры. 

Состав и строение 

белков. Свойства белков. 

Превращение белков в 

организме. Успехи в 

изучении и синтезе 

белков.  Понятие об 

азотсодержащих 

гетероцикличных 

соединениях. 

Нуклеиновые кислоты. 

Химия и здоровье 

человека.  представление 

30 Генетическая 

связь 

аминокислот с 

другими 

классами 

органических 

соединений. 

Решение 

расчетных 

задач 

1 0 0 19.04 Устный 

опрос, 

письменная 

работа 

https://uchebnik.mos.ru/catalo

gue?types=lesson_templates&

template_type=common&sear

ch=%D0%B0%D0%BC%D0

%B8%D0%BD%D0%BE%D

0%BA%D0%B8%D1%81%D

0%BB%D0%BE%D1%82%D

1%8B 
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31 Белки — 

природные 

полимеры. 

Состав и 

строение 

белков 

Свойства 

белков. 

Понятие об 

азотсодержащи

х 

гетероцикличес

ких 

соединениях. 

Нуклеиновые 

кислоты Химия 

и здоровье 

человека 

1 0 0 26.04 об азотсодержащих 

гетероциклических 

соединениях. 

Нуклеиновые кислоты 

химия и здоровье 

человека, понимать 

опасность применения 

химических веществ на 

работе и в быту. 

составлять формулы 

веществ по их 

названиям; составлять 

структурные формулы 

веществ и понимать 

строение молекул; 

называть общие 

химические свойства, 

характерные для 

каждого из классов 

органических веществ; 

приводить примеры 

реакций, 

подтверждающих 

химические свойства 

органических веществ; 

проводить лабораторные 

опыты, подтверждающие 

химические свойства 

Устный 

опрос; 

https://uchebnik.mos.ru/catalo

gue?types=lesson_templates&

template_type=common&sear

ch=%D0%B1%D0%B5%D0

%BB%D0%BA%D0%B8 
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основных классов 

органических веществ 

32 Тема 11. 

Синтетические 

полимеры. 

Синтетические 

каучуки. 

Синтетические 

волокна. 

Практическая 

работа. 

Распознавание 

пластмасс и 

волокон. 

Органическая 

химия, человек 

и природа. 

1 0 0 03.05 Понятие о 

высокомолекулярных 

соединениях. 

Зависимость их свойств 

от строения. Основные 

методы синтеза 

полимеров. 

Классификация 

пластмасс. 

Термопластичные 

полимеры. Полиэтилен. 

Полипропилен. 

Синтетические каучуки. 

Строение и свойства, 

получение и 

применение. 

Синтетические волокна. 

Капрон. Лавсан. 

Распознавание пластмасс 

и волокон. Органическая 

Устный 

опрос; 

тестирование 

https://uchebnik.mos.ru/catalo

gue 

33 Контрольная 

работа 

1 1 0 17.05 контрольная

я работа 

https://uchebnik.mos.ru/catalo

gue 

34 Обобщение 

знаний по 

курсу 

1 0 0 24.05  https://uchebnik.mos.ru/catalo

gue 
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органической 

химии 

химия. выявлять 

существование 

генетические связи 

между классами 

органических 

соединений; 

характеризовать 

свойства углеводородов, 

органических кислот, 

альдегидов, спиртов и 

др.; описывать 

физические и 

химические процессы, 

являющиеся частью 

круговорота веществ в 

природе; организовывать 

и осуществлять проекты 

по исследованию 

свойств веществ, 

имеющих важное 

практическое значение   

 


