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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Химия» для средней школы предназначена для учащихся 10-го 

класса.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

заведенийГ.Е.Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. Химия. Базовый уровень. 10 класс:– М.: Просвещение, 2018. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413, с изменениями приказ от 31.12.2015 г. № 1578 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Кутузовская СОШ 

4. Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2022/2023 учебный год; 

5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

6. Приказ №766 от 23 декабря 2020 года «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г № 254» 

7. Примерной  программы по химии для основной школы и на основе программы авторского курса 

химии для 8-11 классов Г.Е.Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. 

8. Положение о структуре и разработке рабочих программ МБОУ Кутузовская СОШ. 

 

Учебно-методический комплект 

 Учебник для 10 класса Г.Е.Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. Химия. Базовый уровень. 10 класс: учебник 

для общеобразовательных учебных заведений. – М.: Просвещение, 2018. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

 Рабочая программа для 10 класса рассчитана на 1 час в неделю на протяжении учебного года, то 

есть 33 часа в год. 

  



2. Планируемые  результаты 

 

 Планируемые личностные результаты: 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов у обучающегося будут сформированы 

 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; 

 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. 

 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; 

 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. 

 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; 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 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. 

 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. 

Планируемые метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 



 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; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 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; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
 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; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей 

и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 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; 

 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
 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; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

 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. 

Предметные результаты. 

Обучающийся научится: 
 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

 раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять 

зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного строения 

атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 



 применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, 

высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна); 

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических 

средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от 

различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических 

процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых 

веществ – металлов и неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и 

по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях 

средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения 

естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), 

ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

  



3. Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Основные виды деятельности 

1 Теория химического строения органических 

соединений. Природа химических связей. 

Формирование органической химии как науки. 

Органические вещества. Предмет органической 

химии. Особенности строения и свойств 

органических соединений. Значение и роль 

органической химии в системе естественных 

наук и в жизни общества. Теория строения 

органических соединений А.М. Бутлерова. 

Основные положения теории строения 

А.М.Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд. 

Гомологи. Изомерия и ее виды. Химическое 

строение и свойства органических веществ. 

Значение теории строения органических 

соединений. Электронная природа химических 

связей в органических соединениях. Электронное 

облако, их формы. Электронные и электронно-

графические формулы атома углерода в 

нормальном и возбужденном состояниях. 

Валентные состояния атома углерода. 

Ковалентная связь и ее разновидности. 

Водородная связь. Способы разрыва связей в 

молекулах органических веществ. Электрофилы. 

Нуклеофилы. Классификация органических 

соединений. 

4  используют основные 

интеллектуальные 

операции(формулировать гипотезу, 

проводить анализ, синтез, обобщение), 

проводить эксперимент и фиксировать 

его результаты; 

 дают классификацию органических 

веществ: природные, искусственные и 

синтетические, характеризуют 

особенности органических 

соединений, приводят примеры 

органических соединений; 

 объясняют понятия: валентность, 

химическое строение, углеродный 

скелет, строение атома углерода; 

 характеризуют основные положения 

теории химического строения, 

приводят примеры; 

 дают определения: структурной и 

пространственной изомерии, 

составляют формулы изомеров, 

определяют виды изомерии, дают 

названия изомерам; 

 дают определения: гомологический 

ряд и гомологическая разность, 

гомологи, приводят примеры 

основных классов органических 

соединений и их гомологов; 

 решают задачи из сборника задач и 

упражнений. 

2 Предельные углеводороды  

( алканы или парафины). Предельные 

углеводороды (алканы). Строение молекулы 

метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. 

Международная номенклатура органических 

веществ. Изомерия углеродного скелета. 

Закономерности изменения физических свойств. 

Химические свойства (на примере метана и 

этана): реакции замещения (галогенирование), 

дегидрирования как способы получения 

важнейших соединений в органическом синтезе. 

Горение метана как один из основных 

источников тепла в промышленности и 

быту, изомеризации алканов. Цепные реакции. 

Свободные радикалы. Галогенопроизводные 

алканов. Нахождение в природе и применение 

алканов. 

2  называют состав алканов, 

гомологический ряд предельных 

углеводородов; 

 приводят примеры изомеров 

алканов, составляют формулы 

изомеров и гомологов, называют их 

по международной номенклатуре 

ИЮПАК; 

 называют химические свойства 

алканов на примере метана, этана: 

реакции горения, замещения, 

дегидрирования, основные способы 

получения,  выполняют 

лабораторный эксперимент, 

составляют уравнения 

соответствующих реакций; 

 называют состав циклоалканов, 

приводят примеры изомеров 

циклоалканов, называют химические 



свойства, составляют уравнения 

соответствующих реакций; 

 решают задачи из сборника задач и 

упражнений. 

 

3 Непредельные углеводороды (алкены, 

алкадиены, алкины). Кратные связи. 

Непредельные углеводороды. Алкены. Строение 

молекулы этилена. sp–

Гибридизация. Гомологический ряд алкенов. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и 

положения кратной связи в молекуле. 

Химические свойства (на примере этилена): 

реакции присоединения (галогенирование, 

гидрирование, 

гидратация, гидрогалогенирование) как способ 

получения функциональных производных 

углеводородов, горения.  Правило Марковникова. 

Высокомолекулярные соединения. Качественные 

реакции на двойную связь. Полимеризация 

этилена как основное направление его 

использования. Полиэтилен как 

крупнотоннажный продукт химического 

производства. Применение этилена. 

              Алкадиены и каучуки. Понятие об 

алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-

1,3) как способ получения синтетического 

каучука. Изопрен (2-метилбутадиен-

1,3).  Натуральный и синтетический каучуки. 

Вулканизация каучука. Резина. Применение 

каучука и резины. Сопряжённые двойные связи. 

Получение и химические свойства алкадиенов. 

Реакции присоединения (галогенирования) и 

полимеризации алкадиенов. 

            Алкины. Ацетилен (этин) и его 

гомологи. Строение молекулы 

ацетилена. Гомологический ряд алкинов. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и 

положения кратной связи в 

молекуле. Межклассовая изомерия. sp-

Гибридизация. Химические свойства (на примере 

ацетилена): реакции присоединения 

(галогенирование,гидрирование, 

гидратация, гидрогалогенирование) как способ 

получения полимеров и других полезных 

продуктов. Горение ацетилена как источник 

высокотемпературного пламени для сварки и 

резки металлов. Применение ацетилена. 

          Понятие о циклоалканах. 

 

4  называют состав алкенов, 

гомологический ряд, гомологи, виды 

изомерии; 

 составляют формулы изомеров и 

гомологов, называют их; 

 называют химические свойства 

алкенов:,составляют уравнения 

соответствующих реакций, 

составляют уравнение реакции 

полимеризации на примере этилена; 

 называют состав алкадиенов 

(диеновые углеводороды), 

полимеры, каучуки, составляют 

уравнения реакций, 

характеризующих химические 

свойства алкадиенов 

 работают  с определениями понятий 

«резина», «вулканизация»; свойства 

и применение каучуков, резины, 

эбонита; 

  выполняют лабораторный 

эксперимент 

 решают задачи из сборника задач и 

упражнений. 

4 Ароматические углеводороды (арены). Арены 

(ароматические углеводороды). Бензол как 

представитель ароматических 

углеводородов. Строение молекулы 

бензола. Химические свойства: реакции 

2  обобщают знания и делают выводы о 

закономерностях строения и 

характере изменения физических 

свойств в гомологическом ряду 

аренов; 



замещения (галогенирование) как способ 

получения химических средств защиты растений, 

присоединения (гидрирование) как 

доказательство непредельного характера бензола. 

Реакция горения. Толуол. Изомерия 

заместителей. Применение бензола. Пестициды. 

Генетическая связь аренов с другими 

углеводородами. 

 характеризуют особенности 

электронного строения молекулы 

бензола и ароматической связи; 

 изображают структурную формулу 

бензола двумя способами; 

 устанавливают зависимость между 

боковой цепью и нарушением 

электронной плотности сопря-

женного пи-облака в молекулах 

гомологов бензола на примере 

толуола; 

 записывают формулы изомеров и 

гомологов аренов и называют их; 

 характеризуют промышленные и 

лабораторные способы получения 

аренов; 

 проводят, наблюдают и описывают 

химический эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии; 

  моделируют молекулы аренов; 

 устанавливают генетическую связь 

между классами углеводородов, 

отражают ее на письме цепочкой 

переходов и конкретизируют ее 

соответствующими уравнениями 

реакций; 

 решают задачи из сборника задач и 

упражнений. 

5 Природные источники углеводородов и их 

переработка. Природные источники 

углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные 

нефтяные газы. Каменный уголь. Переработка 

нефти. Перегонка нефти. Ректификационная 

колонна. Бензин. Лигроин. Керосин. Крекинг 

нефтепродуктов. Термический и каталитический 

крекинги. Пиролиз. 

2  характеризуют состав и основные 

направления использования и 

переработки нефти, природного газа 

и каменного угля; 

 устанавливают зависимость между 

объемами добычи углеводородного 

сырья в РФ и бюджетом; 

 находить взаимосвязь между 

изучаемым материалом и будущей 

профессиональной деятельностью; 

  устанавливают межпредметные 

связи с биологией, характеризуя 

происхождение природных 

источников углеводородов, и 

физической географией, 

характеризуя месторождения 

природных источников углеводо-

родов в РФ; 

 изучают правила экологически 

грамотного поведения и безопасного 

обращения с нефтепродуктами и га-

зом в быту и на производстве 

 

6 Спирты и фенолы. Спирты. Состав и 

классификация спиртов. Изомерия спиртов. 

Физические свойства спиртов, их получение. 

Номенклатура спиртов. Межмолекулярная 

3  определяют принадлежность ор-

ганического соединения к классу 

спиртов и конкретной их группе; 

 прогнозируют физические свойства 



водородная связь. Химические свойства спиртов. 

Особенности свойств многоатомных спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Важнейшие представители спиртов. 

Физиологическое действие метанола и этанола. 

Алкоголизм. Его последствия. Профилактика 

алкоголизма. Фенолы. 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 и его производные. 

спиртов на основе водородной связи; 

 обобщают знания и делают выводы о 

закономерностях строения и 

характере изменения физических 

свойств в гомологическом ряду 

алканолов; 

 наблюдают и описывают химический 

эксперимент с помощью родного 

языка и языка химии 

 различают понятия «изомер» и 

«гомолог» 

 записывают формулы изомеров и 

гомологов спиртов и называть их; 

 прогнозируют  химические свойства 

спиртов на основе особенностей их 

строения; 

 устанавливают зависимость между 

свойствами спиртов и их 

применением 

 характеризуют промышленные и 

лабораторные способы получения 

спиртов; 

 различают спирты и фенол; 

 прогнозируют химические свойства 

фенола на основе особенностей 

строения его молекулы и взаимного 

влияния атомов в ней; 

 подтверждают эти прогнозы 

характеристикой общих и особенных 

свойств фенола соответствующими 

уравнениями реакций; 

 проводят, наблюдают и описывают 

химический эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии 

 

7 Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты. 

Альдегиды и кетоны. Строение молекул 

альдегидов и кетонов, их изомерия и 

номенклатура. Особенности строения 

карбонильной группы. Физические свойства 

формальдегида и его гомологов. Отдельные 

представители альдегидов и кетонов. 

Химические свойства альдегидов. Качественные 

реакции на альдегиды. Реакции 

поликонденсации. Взаимное влияние атомов в 

молекулах. Карбоновые кислоты. Строение 

молекул карбоновых кислот и карбоксильной 

группы. Классификация и номенклатура 

карбоновых кислот. Физические свойства 

карбоновых кислот и их зависимость от строения 

молекул. Карбоновые кислоты в природе. 

Биологическая роль карбоновых кислот. 

Химические свойства карбоновых кислот. 

Влияние углеводородного радикала на силу 

карбоновой кислоты. Реакция этерификации, 

условия её проведения. Многообразие 

3  определяют принадлежность 

органического соединения к классу 

альдегидов или кетонов; 

 обобщают знания и делают выводы о 

закономерностях строения и 

характере изменения физических 

свойств в гомологическом ряду 

альдегидов; 

 моделируют строение молекул 

альдегидов и кетонов; 

 наблюдают и описывают химический 

эксперимент с помощью родного 

языка и языка химии; 

 прогнозируют химические свойства 

альдегидов и кетонов на основе 

особенностей их строения; 

 подтверждают эти прогнозы 

характеристикой общих и особенных 

свойств формальдегида и его 

гомологов соответствующими 



карбоновых кислот. уравнениями реакций; относят их к 

той или иной классификационной 

группе реакций; 

 устанавливают зависимость между 

свойствами альдегидов и кетонов и 

их применением; 

 характеризуют реакцию 

нуклеофильного присоединения к 

карбонильным соединениям;  

 соблюдают правила экологической 

безопасности при работе с 

формальдегидом и фор-

мальдегидсодержащими бытовыми 

препаратами; 

 определяют принадлежность ор-

ганического соединения к классу и 

определенной группе карбоновых 

кислот; 

 устанавливают зависимость 

физических свойств карбоновых 

кислот от строения их молекул; 

 обобщают знания и делают выводы о 

закономерностях строения и 

характере изменения физических 

свойств в гомологическом ряду 

карбоновых кислот; 

 на основе межпредметных связей с 

биологией раскрывают биологи-

ческую роль карбоновых кислот. 

 

8 Сложные эфиры. Жиры. Сложные эфиры. 

Реакция этерификации. 

Жиры. Нахождение в природе. Свойства. 

Применение. Моющие средства. Правила 

безопасного обращения со средствами бытовой 

химии 

2  на основе реакции этерификации 

характеризуют состав, свойства и 

области применения сложных 

эфиров; 

 называют сложные эфиры 

 предлагают способы смещения 

обратимой реакции этерификации; 

  наблюдают, описывают и проводят 

химический эксперимент; 

 соблюдают правила экологически 

грамотного и безопасного обращения 

с горючими и токсичными 

веществами в быту и окружающей 

среде; 

 характеризуют особенности свойств 

жиров на основе строения их 

молекул, а также классификации 

жиров по их составу и 

происхождению и производство 

твердых жиров на основе 

растительных масел; 

 характеризуют мыла как натриевые и 

калиевые соли жирных карбоновых 

кислот и объясняют их моющие 

свойства; 



 на основе межпредметных связей с 

биологией раскрывают 

биологическую роль жиров; 

 сравнивают моющие свойства мыла 

и СМС 

 характеризуют промышленные и 

лабораторные способы получения 

сложных эфиров и жиров 

 проводят, наблюдают и описывают 

химический эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии; 

 обобщают и систематизируют 

сведения о строении, свойствах, 

получении и применении карбо-

новых кислот, сложных эфиров и 

жиров; 

 выполняют упражнения в 

составлении реакций с участием 

представителей этих классов 

соединений; 

 записывают уравнения реакций, 

иллюстрирующие генетическую 

связь между классами соединений. 

 

9 Углеводы. Глюкоза. Строение молекулы. 

Свойства глюкозы. Применение. Сахароза – 

олигосахарид. Строение молекулы. Свойства. 

Применение. Крахмал и целлюлоза — 

представители природных полимеров. Реакция 

поликонденсации. Физические и химические 

свойства. Нахождение в 

природе. Применение. Ацетатное волокно. 

3  характеризуют состав углеводов и их 

классификацию на основе 

способности к гидролизу; 

 устанавливают межпредметные 

связи химии и биологии на основе 

раскрытия биологической роли и 

химических свойств важнейших 

представителей моно-, ди- и 

полисахаридов; 

 наблюдают, описывают и проводят 

химический эксперимент; 

 описывают состав и строение мо-

лекулы глюкозы как вещества с 

двойственной функцией 

(альдегидоспирта); 

 прогнозируют химические свойства 

глюкозы и подтверждают их 

соответствующими уравнениями 

реакций; 

 раскрывают биологическую роль 

глюкозы и ее применение на основе 

ее свойств; 

 сравнивают строение и свойства 

глюкозы и фруктозы; 

 характеризуют строение диса-

харидов и их свойства (гидролиз); 

 раскрывают биологическую роль 

сахарозы, лактозы и мальтозы; 

  описывают промышленное полу-

чение сахарозы из природного 

сырья; 



 сравнивют строение и свойства 

крахмала и целлюлозы; 

 характеризуют полисахариды в 

природе, их биологическую роль; 

 описывают взаимодействие 

целлюлозы с неорганическими и 

карбоновыми кислотами — обра-

зование сложных эфиров; 

 выполняют упражнения в 

составлении реакций с участием 

представителей этих классов 

соединений; 

 записывают уравнения реакций, 

иллюстрирующие генетическую 

связь между классами соединений. 

10 Азотсодержащие органические соединения. 
Амины. Строение молекул. Аминогруппа. 

Физические и химические свойства. 

Анилин. Свойства, применение. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. 

Свойства. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Применение. Белки — 

природные полимеры. Состав и строение. 

Физические и химические свойства. 

Превращение белков в организме. Успехи в 

изучении 

и синтезе белков. Химия и здоровье человека. 

 

5  характеризуют строение, клас-

сификацию, изомерию и но-

менклатуру аминов; 

 описывают их свойства как 

органических оснований; 

 сравнивают свойства аммиака, 

метиламина и анилина на основе 

электронных представлений и 

взаимного влияния атомов в 

молекуле; 

 устанавливают применение аминов 

как функцию их свойств; 

 раскрывают роль личности в истории 

химии на примере реакции Зинина.; 

 характеризуют состав и строение 

молекул аминокислот; 

 прогнозируют различные типы 

изомерии у соединений этого класса 

и подтверждают их соот-

ветствующими моделями: графи-

ческими (формулами) и матери-

альными; 

  описывают химические свойства 

аминокислот как органических 

амфотерных соединений; 

 сравнивают их с неорганическими 

амфотерными соединениями; 

  характеризуют применение 

аминокислот как функцию их 

свойств; 

 раскрывают роль аминокислот в 

формировании белковой жизни на 

планете; 

 характеризуют строение (структуры 

белковых молекул), белков на основе 

межпредметных связей с биологией; 

 раскрывают содержание проблемы 

белкового голодания на планете и 

предлагают пути ее решения; 

 характеризуют химические и 



биологические свойства белков на 

основе межпредметных связей с 

биологией; 

 выполняют упражнения в 

составлении реакций с участием 

представителей этих классов 

соединений; 

 записывают уравнения реакций, 

иллюстрирующие генетическую 

связь между классами соединений. 

11 Химия полимеров. Полимеры. Степень 

полимеризации. Мономер. Структурное звено. 

Термопластичные полимеры. Стереорегулярные 

полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. 

Политетрафторэтилен. 

Термореактивные  полимеры.  Фенолоформальде

гидные смолы. Пластмассы. Фенопласты. 

Аминопласты. Пенопласты. Природный каучук. 

Резина. Эбонит. Синтетические каучуки. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

3  характеризуют строение, клас-

сификацию, изомерию и но-

менклатуру полимеров; 

 записывают уравнения реакций 

полимеризации; 

 записывают уравнения реакций 

поликонденсации;  

 распознают 

органические  вещества,  используя 

качественные реакции; 

 выполняют упражнения в 

составлении реакций с участием 

представителей этих классов 

соединений; 

 записывают уравнения реакций, 

иллюстрирующие генетическую 

связь между классами соединений; 

 проводят, наблюдают и описывают 

химический эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии. 

 

 

 

 

 

  



5. Тематическое планирование 

Реализация воспитательного потенциала на уроках химии предполагает следующее: 

 - установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 - побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией, инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 

 

№ 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Число 

контрольных, 

лабораторных, 

практических 

работ 

1.  Теория химического строения органических соединений. Природа 

химических связей. 

4 Стартовая 

диагностика 

2.  Предельные углеводороды  

( алканы или парафины). 

2  

3.  Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены, алкины). 4 П.р.1 

4.  Ароматические углеводороды (арены). 2  

5.  Природные источники углеводородов и их переработка. 2 К.р.1 

6.  Спирты и фенолы. Спирты.  3  

7.  Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты. Альдегиды и кетоны.  3 П.р.1  

8.  Сложные эфиры. Жиры. 

 

2 Промежуточная 

диагностика 

9.  Углеводы. 3 П.р.1  

10.  Азотсодержащие органические соединения. 5 К.р.1 

11.  Химия полимеров. 3 П.р.1 

Итоговая 

диагностика 

 


