


Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса химии для 10 класса составлена  на основе   

 Примерной федеральной программы основного общего образования по 

химии для   8 – 11 классов;  

 Программы курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений, автор О.С. Габриелян  (2006 год). 

 Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов 

начального общего,  основного общего  и среднего (полного) общего образования 

(приказ № 1089 от 05.03.2004 г.);  

      Программа базового  курса химии 10 класса отражает современные тенденции в 

школьном химическом образовании, связанные с реформированием средней 

школы. 

Программа 

 позволяет сохранить достаточно целостный и системный курс химии; 

 включает материал, связанный с повседневной жизнью человека; 

 полностью соответствует стандарту химического образования средней 

школы базового уровня. 

       Первая идея курса - это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины 

«Химия». 

       Вторая идея курса - межпредметная естественнонаучная интеграция, 

позволяющая на химической базе объединить знания физики, биологии, географии, 

экологии в единое понимание естественного мира, т.е. сформировать 

естественнонаучную картину мира. 

       Третья идея курса  - интеграция химических знаний с гуманитарными 

дисциплинами: историей, литературой, мировой художественной культурой. 

Теоретическую основу органической химии составляет теория строения в её 

классическом понимании -  зависимости свойств веществ от их химического 

строения, т.е. от расположения атомов в молекулах органических соединений 

согласно валентности. В содержании курса сделан акцент на практическую 

значимость учебного материала. Поэтому изучение представителей каждого класса 

органических соединений начинается с практической посылки - с их получения. 

Химические свойства рассматриваются сугубо прагматически  - на предмет их 

практического применения. В основу конструирования курса положена идея о 

природных источниках органических соединений и их взаимопревращениях, т.е. 

идеи генетической связи между классами органических соединений. 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

1. освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

2. овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

3. развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 



4. воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

5. применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

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

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде.  

Изучение предмета «химия» способствует решению следующих задач: 

• Воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде 

• Подготовка к сознательному выбору профессии в соответствии с личными 

способностями и потребностями общества. 

• Формированию умения обращаться с химическими веществами, 

простейшими  приборами, оборудованием, соблюдать правила техники 

безопасности, фиксировать результаты опытов, делать обобщения. 

Технологии обучения: 
Органическая химия рассматривается в 10 классе и строится с учетом знаний, 

полученных учащимися в основной школе. Поэтому ее изучение начинается с 

повторения важнейших понятий органической химии, рассмотренных в основной 

школе. 

После повторения важнейших понятий рассматривается строение и классификация 

органических соединений, теоретическую основу которой составляет современная 

теория химического строения с некоторыми элементами электронной теории и 

стереохимии. Логическим продолжением ведущей идеи о взаимосвязи «состава – 

строения – свойств» веществ является тема «Химические реакции в органической 

химии», которая знакомит учащихся с классификацией реакций в органической 

химии и дает представление о некоторых механизмах их протекания. 

Полученные в первых темах теоретические знания учащихся затем закрепляются и 

развиваются на богатом фактическом материале химии классов органических 

соединений, которые рассматриваются в порядке усложнения от более простых 

(углеводородов) до наиболее сложных – биополимеров. Такое построение курса 

позволяет усилить дедуктивный подход к изучению органической химии. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых  компетенций:   

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность;  

 использование элементов причинно – следственного и структурно - 

функционального анализа;  

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

 умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, проводить 

доказательства;  

 оценивание и корректировка своего поведения в окружающем мире.    

Требования к уровню подготовки обучающихся включают в себя как требования, 

основанные на усвоении и воспроизведении  

 учебного материала, понимании смысла химических понятий и явлений,  так 

и основанные на более сложных видах деятельности:  



 объяснение физических и химических явлений, приведение примеров 

практического использования изучаемых химических явлений и закономерностей.  

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-

ориентированного и личностно-ориентированного подходов,  

 овладение учащимися способами интеллектуальной и практической 

деятельности, овладение знаниями и умениями, востребованными  

 в повседневной жизни,  позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, значимыми для сохранения окружающей среды и  собственного здоровья.    

Требования к результатам усвоения учебного материала по органической 

химии  10 класс. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:    

знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, химическая связь, валентность, степень окисления, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные теории химии: химической связи, строения органических веществ; 

 важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

принадлежность веществ к различным классам неорганических соединений; 

 характеризовать: зависимость свойств веществ от их состава и строения, 

природу химической связи, зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от  различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической  информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления 

в различных формах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 определения возможности протекания химических  превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным  оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 



 критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников. 

Виды и формы контроля: 
Проводится контроль выработанных знаний, умений и навыков: входной 

(тестирование, беседа, проверочная работа), итоговый (итоговое тестирование). 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного 

или письменного опроса. Изучение каждого раздела курса заканчивается 

проведением контрольной работы (итогового теста). 

Учебник: 

О.С.Габриелян ,. Химия. 10 класс. Базовый уровень.: учеб. для ОУ - М.:  

Дрофа, 2007. 

 

Дополнительная литература:  

1. Стандарт основного общего образования по химии. 

2. Примерная программа основного общего образования по химии. 

3. Программа  курса химии для 8-11 классов ОУ / О.С.Габриелян.- 5-е 

изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2008. 

4. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Химия. 10 класс. Настольная книга 

учителя., - М.: Дрофа, 2004.  

5. В.Г.Денисова. Химия. 10 класс. Поурочные планы по учебнику 

О.С.Габриелянаи др.,.Волгоград: Учитель, 2008 

6. О.С.Габриелян ,Ф.Н.Маскаев, С.Ю.Пономарев, В.И.Теренин. Химия. 

10 класс. Профильный уровень.: учеб. для ОУ - М.:  Дрофа, 2005. 

7. Химия 10 класс.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия.10»/ О.С. Габриелян, П.Н. Берёзкин, А.А. Ушакова и др. – М.: 

Дрофа, 2005. 

8. Радецкий А.М., Дидактический материал по химии для 10-11 классов: 

пособие для учителя / -М.: Прсвещение. 2004 

9. Павлова Н.С. Дидактические карточки-задания по химии: 10-й кл.: к 

учебнику О.С.Габриеляна и др. «Химия. 10 класс» / - М.: Экзамен, 2006 

10. Некрасова Л.И., Химия. 10 класс. Карточки заданий.- Саратов: Лицей, 

2008. 

11. Ким Е.П. Химия. 10-11 классы. Практические работы. – Саратов: 

Лицей, 2006 

Содержание курса 

Введение (1 ч) 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств 

органических соединений. Значение и роль органической химии в системе 

естественных наук  в жизни общества. Краткий очерк истории развития 

органической химии. 

 Основные положения теории  строения А.М. Бутлерова. Предпосылки 

создания теории. Представление о теории типов и радикалов. Работы А. Кекуле. 

Химическое строение и свойства органических веществ. Изомерия на примере 

бутана и изобутана. 

Электронное облако и орбиталь, их формы: s и p. Электронные и  

электронно-графические формулы атома углерода в нормальном и возбуждённом 

состояниях. Ковалентная химическая связь,  ее полярность и кратность. 



Водородная связь. Сравнение обменного и донорно-акцепторного механизмов 

образования ковалентной связи. 

Валентные состояния атома углерода. Виды гибридизации: sp3-гибридизация 

(на примере молекулы метана), sp2-гибридизация (на примере молекулы этилена), 

sp-гибридизация (на примере молекулы ацетилена). Геометрия молекул 

рассмотренных веществ и характеристика видов ковалентной связи в них.  

 

Тема 1. Строение и классификация органических соединений. (7 ч) 

 

Классификация органических соединений по строению углеродного скелета: 

ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические, 

(циклоалканы и арены)  и гетероциклические соединения. Классификация 

органических соединений по функциональным группам: спирты, фенолы, простые 

эфиры, альдегиды кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры. Углеводы. 

Азотосодержащие соединения: нитросоединения, амины, аминокислоты. 

Номенклатура тривиальная и ИЮПАК. Принципы образования названий 

органических соединений по ИЮПАК.  

Виды изомерии в органической химии: структурная и пространственная. 

Разновидности структурной  изомерии: изомерия «углеродного скелета», изомерия 

положения (кратной связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. 

Разновидности пространственной изомерии. Геометрическая (цис-, транс-) 

изомерия на примере алкенов и циклоалканов. Оптическая изомерия на примере 

аминокислот. 

 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники. (21 ч) 

 Понятие об углеводородах. Природные источники углеводородов. Нефть и 

ее промышленная переработка. Фракционная перегонка, термический и 

каталитический крекинг. Природный газ, его состав и практическое использование. 

Каменный уголь. Коксование каменного угля. 

 Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы 

метана и других алканов. Изомерия и номенклатура алканов. Физические и 

химические свойства алканов: реакции замещения,  

горение алканов в различных условиях, термическое разложение алканов, 

изомеризация алканов. Применение алканов. Механизм реакции радикального 

замещения, его стадии.                                         

Практическое использование знаний о механизме (свободнорадикальном) 

реакции в правилах техники безопасности в быту и на производстве. 

Промышленные способы получения: крекинг алканов, фракционная перегонка 

нефти. 

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы 

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

Номенклатура и физические свойства алкенов.  Получение этиленовых 

углеводородов из алканов, галогеналканов, спиртов. Реакции присоединения 

(гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация). Реакции 

окисления и полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их свойств 

 Решение расчетных задач на установление химической формулы вещества 

по массовым долям элементов.  



Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы 

ацетилена  и других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых 

углеводородов. Получение алкинов: метановый и карбидный способы. Физические 

свойства алкинов. Реакции присоединения: галогенирование, гидрирование, 

гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова). Димеризация и  

тримеризация  алкинов. Окисление.  Применение алкинов. 

   Диены. Строение молекул, изомерия и номенклатура алкадиенов. 

Физические свойства,  взаимное расположение пи-связей в молекулах алкадиенов: 

кумулированное, сопряженное, изолированное. Особенности строения 

сопряженных алкадиенов, их получение. 

Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация 

алкадиенов. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. 

Работы С.В.Лебедева, особенности реакций присоединения к алкадиенам с 

сопряженными пи-связями. 

Циклоалканы. Гомологический ряд и общая  формула циклоалканов. 

Напряжение цикла в  С3Н6 , С4Н8, С5Н10 , конформации С6Н12, изомерия 

циклоалканов («по скелету», цис -, транс-, межклассовая). Химические свойства 

циклоалканов: горение, разложение, радикальное замещение, изомеризация. 

Особые свойства циклопропана и циклобутана. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола, 

сопряжение пи-связей. Получение аренов. Физические свойства бензола. Реакции 

электрофильного замещения с участием бензола: галогенирование, нитрование, 

алкилирование. Ориентация при электрофильном замещении. Реакции боковых 

цепей алкилбензолов. Способы получения.  Применение бензола и его гомологов. 

Решение расчетных задач на вывод формул органических веществ по 

массовым долям и по продуктам сгорания.  

Демонстрации. Горение этилена. Отношение веществ к растворам 

перманганата калия и бромной воде. Определение качественного состава метана и 

этилена по продуктам горения.  

Лабораторные опыты. 1.Изготовление моделей углеводородов и их 

галогенпроизводных.2.Ознакомление с продуктами нефти, каменного угля и 

продуктами их переработки. 3.Обнаружение в керосине непредельных соединений. 

4. Ознакомление с образцами каучуков, резины и эбонита. 

 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения и их природные 

источники соединения.  (21 ч) 

Спирты. Состав и классификация спиртов (по характеру углеводородного 

радикала и по атомности), номенклатура. Изомерия спиртов (положение 

гидроксильных групп, межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства 

спиртов, их получение. Межмолекулярная водородная связь. Особенности 

электронного строения молекул спиртов. Химические свойства спиртов, 

обусловленные наличием в молекулах гидроксогрупп: образование алкоголятов, 

взаимодействие с галогеноводородами, межмолекулярная и внутри молекулярная 

дегидратация, этерификация, окисление и дегидрирование спиртов. Особенности 

свойств многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Важнейшие представители спиртов: метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин. 

Физиологическое действие метанола и этанола. Рассмотрение механизмов 

химических реакций. 



Фенолы. Строение, изомерия, номенклатура фенолов, их физические 

свойства и получение. Химические свойства фенолов. Кислотные свойства. 

Взаимное влияние атомов и групп в молекулах органических веществ на примере 

фенола. Поликонденсация фенола с формальдегидом. Качественная реакция на 

фенол. Применение фенола. Многоатомные фенолы.   

Демонстрации. Выделение водорода из этилового спирта. Сравнение 

свойств спиртов в гомологическом ряду (растворимость в воде, горение, 

взаимодействие с натрием). Взаимодействие глицерина с натрием. Получение 

сложных эфиров.  Качественная реакция на многоатомные спирты. Качественная 

реакция на фенол (с хлоридом железа (III), Растворимость фенола в воде при 

различной температуре. Вытеснение фенола из Фенолята натрия угольной 

кислотой. 

Лабораторные опыты. 1. Растворение глицерина в воде и реакция его с 

гидроксидом меди (II). Взаимодействие фенола с  бромной водой и с раствором 

щёлочи. 

Альдегиды и кетоны. Классификация, строение их молекул, изомерия и 

номенклатура. Особенности строения  карбонильной группы. Физические свойства 

формальдегида и его гомологов.  Химические свойства альдегидов, обусловленные 

наличием в молекуле карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление 

аммиачными растворами оксида серебра и гидроксида меди (II)).  Качественные 

реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации фенола с формальдегидом. 

Особенности строения и химических свойств кетонов.  

Демонстрации. Реакция «серебряного зеркала».  

Лабораторные опыты. Качественные реакции на альдегиды (с аммиачными 

растворами оксида серебра и гидроксидом меди (II)). Окисление спирта в альдегид. 

Получение и свойства карбоновых кислот. 

 

Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и 

карбоксильной группы. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. 

Физические свойства карбоновых кислот и их зависимость от строения молекул. 

Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль карбоновых кислот. Общие 

свойства неорганических и органических кислот (взаимодействие с металлами, 

оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние углеводородного радикала на 

силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия ее проведения. 

Одноосновные и многоосновные, непредельные карбоновые кислоты. Отдельные 

представители кислот. 

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров, изомерия  (межклассовая и 

«углеродного скелета»). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции 

этерификации, гидролиз сложных эфиров. Равновесие реакции: этерификации- 

гидролиза; факторы влияющие на гидролиз.   

Жиры - сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение 

молекул жиров. Классификация жиров. Омыление жиров, получение мыла. Мыла, 

объяснение их моющих свойств. Жиры в природе. Биологическая функция жиров. 

Понятие об СМС. Объяснение моющих свойств мыла и СМС. 

Демонстрации. Химические свойства уксусной и муравьиной кислот. 

Получение сложного эфира. Коллекция масел. 



Лабораторные опыты. Растворимость жиров. Доказательство 

непредельного характера жидкого жира. Омыление жиров. Сравнение свойств 

мыла и СМС 

 

Этимология названия класса. Моно-, ди- и полисахариды. Представители 

каждой группы. Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и 

общества.  

Моносахариды. Их классификация. Гексозы и их представители.  Глюкоза, ее 

физические свойства, строение молекулы. Равновесия в растворе глюкозы. 

Зависимость химических свойств глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие 

с гидроксидом меди(II) при комнатной температуре и нагревании, этерификация, 

реакция «серебряного зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: 

спиртового, молочнокислого. Глюкоза в природе.  Биологическая роль глюкозы. 

Применение глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. 

Сравнения строения молекул и химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза 

в природе и ее биологическая роль. 

Дисахариды. Строение, общая формула и представители. Сахароза, лактоза, 

мальтоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. 

Промышленное получение сахарозы из природного сырья.                    

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

целлюлоза (сравнительная характеристика). Физические свойства полисахаридов. 

Химические свойства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная 

реакция на крахмал. Полисахариды в природе, их биологическая роль. Применение 

полисахаридов на основании их свойств (волокна).  Понятие об искусственных 

волокнах. Взаимодействие целлюлозы с  неорганическими и карбоновыми 

кислотами - образование сложных эфиров.  

Демонстрации. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) без 

нагревания и при нагревании. Реакция «серебряного зеркала» глюкозы. Гидролиз 

сахарозы, целлюлозы и крахмала. Коллекция волокон. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом 

меди(II). Взаимодействие крахмала с йодом. Образцы природных и искусственных 

волокон. 

 

Тема 4. Азотосодержащие соединения и их нах0ждения в живой 

природе. (9 ч) 

Амины. Определение аминов. Строение аминов. Классификация, изомерия и 

номенклатура аминов. Алифатические и ароматические амины. Анилин. 

Получение аминов: алкилирование аммиака, восстановление нитросоединений 

(реакция Зинина). Физические свойства аминов. Химические свойства аминов: 

взаимодействие с кислотами и водой. Основность аминов. Гомологический ряд 

ароматических аминов. Взаимное влияние атомов в молекулах на примере 

аммиака, алифатических и ароматических аминов; анилина, бензола и 

нитробензола.                                             

    Аминокислоты. Состав и строение молекул аминокислот, изомерии. 

Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот  и ее причины. 

Взаимодействие аминокислот с основаниями, образование сложных эфиров. 

Взаимодействие аминокислот с сильными кислотами. Образование 

внутримолекулярных солей. Реакция поликонденсации аминокислот.  



Белки - природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная 

связь. Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. 

Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные 

реакции. Биологические функции белков. Значение белков. Четвертичная 

структура белков как агрегация белковых и небелковых молекул. Глобальная 

проблема белкового голодания и пути ее решения. Понятие ДНК и РНК. Понятие о 

нуклеотиде, пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и 

третичная структуры ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и 

биотехнология.  

Демонстрации. Опыты с метиламином: горение, щелочные свойства 

раствора. Образование солей. Взаимодействие анилина с соляной кислотой и с 

бромной водой. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия 

функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. 

Денатурация белков. Коллекция «Волокна». 

Лабораторные опыты. 1.Образцы синтетических волокон. 2. Растворение 

белков в воде. Коагуляция желатина спиртом. 3.Цветные реакции белков. 

4.Обнаружение белка в молоке. 

 

Тема 5 - 6. Биологически активные вещества. Полимеры. (9 ч) 

Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Профилактика 

авитаминозов.  

Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. 

Особенности строения и свойств в сравнении с неорганическими катализаторами. 

Значение в биологии и применение в промышленности. Классификация ферментов. 

Особенности строения и свойств ферментов: селективность и эффективность. 

Понятие о гормонах как биологически активных  веществах, выполняющих 

эндокринную регуляции, жизнедеятельности организмов.  

Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы 

лекарств: сульфамиды, антибиотики, аспирин. Безопасные способы применения  

лекарственных форм. Пластмассы. Полимеры. 

 

Критерии оценки.  

Устный ответ 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма 

программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; 

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать 



собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания 

в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки 

и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал 

неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на 

практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; 

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий; 



7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. не делает выводов и обобщений. 

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

1) не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2) полностью не усвоил материал. 

Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом дается краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил 

в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

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

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3»; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

1. не приступал к выполнению работы; 

2. или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 



2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по 

предметам. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности 

проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта 

необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с 

наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы 

из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления и сделал выводы; 

5) правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок 

на столе, экономно использует расходные материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с 

материалами и оборудованием. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

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

4. или эксперимент проведен не полностью; 

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

сделал неполные. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее 

чем наполовину, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по 

началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании 

выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, 



графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; или не 

выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 класс); 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, 

не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все 

недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3»; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности 

при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по 

требованию учителя. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

1. полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; 

показывает отсутствие экспериментальных умений; не соблюдал или грубо 

нарушал требования безопасности труда. 

Оценка умений проводить наблюдения. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

3. логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса) назвал второстепенные; 

3) допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию 

учителя; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса) выделил лишь некоторые; 

3) допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. допустил 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

3. опустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

Не владеет умением проводить наблюдение. 



 

Календарно – тематическое планирование «Химия» 10 класс 

( 68 часов в год) 2 часа в неделю 

№ 

занятий 

Наименование разделов 

и тем 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

Дата проведения Примечание 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 
Введение (1 ч) 

1 Предмет органической 

химии  

(инструктаж по ТБ) 

1 Предмет органической химии. 

Особенности строения и свойств 

органических соединений. 
Значение и роль органической  химии в 

системе естественных наук и в жизни 

общества. Краткий очерк истории 

развития органической химии 
 

04.09   

Предметные  

Требования к уровню подготовки учащихся (выпускников) направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и 

личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:   

знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, химическая связь, валентность, степень окисления, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология, аллотропия, изотопы, ЭО, молярные масса и объем, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, (не)электролиты; 

 основные законы химии и химические теории: ЗСМ, закон постоянства состава, ПЗ, теория химической связи, строения органических 

веществ; 

 важнейшие вещества и материалы: серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, 

глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; металлы и их сплавы, щелочи, 

аммиак, минеральные удобрения. 



уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов в веществах, тип химической связи в соединениях, заряд иона, 

характер среды в водном растворе неорганического вещества, окислитель/восстановитель, принадлежность веществ к определенному 

классу; 

 характеризовать: элементы малых периодов по из положению в ПС, общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических веществ, строение и химические свойства изученных органических веществ; 

 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи, зависимость скорости химической 

реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических и неорганических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической  информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах. 

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

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических  превращений в различных условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным  оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели; 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки; 

подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 



свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий; 

уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные УУД: 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять причины и следствия простых явлений; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

вычитывать все уровни текстовой информации; 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: давать определение понятиям на основе изученного на различных 

предметах учебного материала, осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений, обобщать понятия – 

осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объ.мом к понятию с большим объемом; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации; 

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты и т.д.; 

самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 

уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей; 

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

уиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 



понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты и т.д.; 

уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Личностные 

осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

строить собственное целостное мировоззрение на основе изученных фактов; 

осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках, самостоятельной деятельности вне школы; 

оценивать поведение с точки зрения химической безопасности (тексты и задания) и жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья; 

оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле; 

осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, которые 

определяют разные объяснения происходящего в мире; 

учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их изменения; 

учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных 

уроков; 

осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим 

интересам; 

использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории,потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования; 

приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 

учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а 

также близких людей и окружающих; 

учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают безопасности и здоровью; 

выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой, избегая противоположных поступков , 

постепенно учась и осваивая стратегию рационального природопользования; 

учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального природопользования; 

использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве одной из ценностных установок. 
 

1. Теория строения органических соединений (7 ч) 
2 Строение органических 

веществ 

1 Основные положения теории строения А. 

М. Бутлерова. 

Химическое строение и свойства 

05.09   



органических веществ. 

Предпосылки создания теории строения 

веществ. 

3 Изомерия. Виды 

изомерии 

1 Структурная изомерия и ее виды:  

изомерия «углеродного скелета», 

изомерия положения кратной связи и 

функциональных  групп, межклассовая 

изомерия, пространственная изомерия 

(геометрическая и оптическая) 

11.09   

4 Гомология 1 Понятие о гомологии и гомологах, 

гомологические ряды разных классов 

органических соединений 

12.09   

5 Химическая связь в 

органических 

соединениях 

1 Понятия о химической связи в 

органических соединениях 

18.09   

6 Химическая связь в 

органических 

соединениях 

1 Понятия о химической связи в 

органических соединениях 

19.09   

7 Классификация 

органических 

соединений 

1 Понятия о классификации органических 

соединений 

25.09   

8 Контрольная работа № 

1 по теме: «Строение 

органических 

соединений» 

 

1 Учет и контроль знаний по теме: «Теория 

строения органических соединений» 

26.09 

 

  

Предметные  

Требования к уровню подготовки учащихся (выпускников) направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и 

личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:   

знать/понимать 



 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, химическая связь, валентность, степень окисления, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология, аллотропия, изотопы, ЭО, молярные масса и объем, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, (не)электролиты; 

 основные законы химии и химические теории: ЗСМ, закон постоянства состава, ПЗ, теория химической связи, строения органических 

веществ; 

 важнейшие вещества и материалы: серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, 

глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; металлы и их сплавы, щелочи, 

аммиак, минеральные удобрения. 

уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов в веществах, тип химической связи в соединениях, заряд иона,  

характер среды в водном растворе неорганического вещества, окислитель/восстановитель, принадлежность веществ к определенному 

классу; 

 характеризовать: элементы малых периодов по из положению в ПС, общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических веществ, строение и химические свойства изученных органических веществ; 

 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи, зависимость скорости химической 

реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических и неорганических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической  информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах. 

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

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических  превращений в различных условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным  оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 



достижения цели; 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки; 

подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий; 

уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные УУД: 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять причины и следствия простых явлений; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

вычитывать все уровни текстовой информации; 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: давать определение понятиям на основе изученного на различных 

предметах учебного материала, осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений, обобщать понятия – 

осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объ.мом к понятию с большим объемом; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации; 

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты и т.д.; 

самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 



уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей; 

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

уиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты и т.д.; 

уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Личностные 

осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

строить собственное целостное мировоззрение на основе изученных фактов; 

осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках, самостоятельной деятельности вне школы; 

оценивать поведение с точки зрения химической безопасности (тексты и задания) и жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья; 

оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

2. Углеводороды и их природные источники (21 ч) 
9 Природные источники 

углеводородов. 

Природный газ 

 

1  

 

Понятие об углеводородах. Природные 

источники углеводородов. Нефть и ее 

промышленная переработка. 

Природный газ, его состав и 

практическое использование. Каменный 

уголь. Коксование каменного угля. 

02.10   

10 Углеводороды: 

классификация, 

номенклатура, изомерия  

 

 

1 03.10   

11 Алканы: строение и 

получение 

 

1 Гомологический ряд и общая формула 

алканов. Строение молекулы метана и 

других алканов. Изомерия алканов. 

Физические свойства алканов. Алканы в 

16.10   



природе. 

12 Алканы: физические  

свойства и применение 

1 Промышленные и лабораторные способы 

получения алканов. 

Химические свойства алканов: 

реакцииции замещение, горения, 

изомеризации, термического разложения 

17.10   

13 Алкены: строение и 

получение 

 

1 Качественный анализ орган. соединений 23.10   

14 Тестирование по теме: 

«Алканы» 

 

1 Гомологический ряд и общая формула 

алкенов. Строение молекулы этилена и 

других алкенов. Изомеризация алкенов. 

Гомологический ряд. Номенклатура. 

Физические свойства 

24.10   

15 Алкены: физические 

свойства и применение 

(инструктаж по ТБ) 

1 Получение этиленовых углеводородов из 

алканов, галогеналканов, спиртов. 

 

30.10   

16 Алкены: химические 

свойства 

1 Химические свойства: реакции 

присоединения- галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация, 

гидрирование; реакции окисления и 

полимеризации. 

31.10   

17 Алкадиены 1 Гомологический ряд и общая формула 

алкадиенов. Строение молекулы. 

Изомеризация алкадиенов. 

Гомологический ряд. Номенклатура. 

Физические свойства 

06.11   

18 Каучук. Резина 1 Полимеризация алкадиенов. 

Натуральный и синтетический каучуки. 

Вулканизация каучука. Резина. 

07.11   

19 Контроль по теме: 

«Алкадиены» 

 

1 Классно-обобщающий контроль по теме 13.11   



 

 

20 Алкины: строение, 

номенклатура, 

физические свойства 

1 Гомологический ряд и общая формула 

алкинов. Строение молекулы. 

Изомеризация алкинов. Гомологический 

ряд. Номенклатура. Физические свойства 

14.11   

21 Алкины: химические 

свойства, применение и 

получение 

(инструктаж по ТБ) 

1 Получение ацетиленовых углеводородов. 

Химические свойства - реакции 

присоединения: галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация, 

гидрирование; реакции окисления, 

тримеризация ацетилена. 

27.11   

22 Арены. Бензол: 

строение, получение, 

свойства, применение 

1 Общее представление об аренах. 

Строение молекулы бензола. Химические 

свойства: горение, галогенирование, 

нитрование. Применение бензола на 

основе его свойств 

28.11   

23 Решение задач по теме 

«Алкадиены. Алкины» 

 

1 Решение задач по пройденным темам  04.12   

24 Проверочная работа по 

теме 

«Алкадиены.Алкины» 

1 Проверочная работа по теме 05.12   

25 Практическая работа 

№ 1 «Углеводороды» 

 

1 Практическая работа по углеводородам. 

Состав и переработка нефти. 

11.12   

26 Природные источники 

углеводородов. Нефть 

(инструктаж по ТБ) 

1 Нефтепродукты. Природный газ. Бензин: 

понятие об октановом числе 

 

12.12   

27 Урок решения задач на 

вывод молекулярной 

1 Массовая доля элементов в веществе. 

Истинная формула. Простейшая формула. 

18.12   



формулы вещества Относительная плотность газообразного 

вещества 

28 Генетическая связь 

углеводородов 

1 Обобщение, систематизация и коррекция 

знаний, умений и навыков учащихся по 

теме «Углеводороды». Единство 

материального мира 

19.12   

29 Зачет  

по теме 

«Углеводороды» 

1 Учет и контроль знаний по теме 

«Углеводороды» 

25.12   

Предметные  

Требования к уровню подготовки учащихся (выпускников) направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и 

личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:   

знать/понимать 
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, химическая связь, валентность, степень окисления, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология, аллотропия, изотопы, ЭО, молярные масса и объем, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, (не)электролиты; 

 основные законы химии и химические теории: ЗСМ, закон постоянства состава, ПЗ, теория химической связи, строения органических 

веществ; 

 важнейшие вещества и материалы: серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, 

глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; металлы и их сплавы, щелочи, 

аммиак, минеральные удобрения. 

уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов в веществах, тип химической связи в соединениях, заряд иона,  

характер среды в водном растворе неорганического вещества, окислитель/восстановитель, принадлежность веществ к определенному 

классу; 

 характеризовать: элементы малых периодов по из положению в ПС, общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических веществ, строение и химические свойства изученных органических веществ; 

 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи, зависимость скорости химической 

реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 



 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических и неорганических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической  информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах. 

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

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических  превращений в различных условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным  оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели; 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки; 

подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий; 

уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные УУД: 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять причины и следствия простых явлений; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 



строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

вычитывать все уровни текстовой информации; 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: давать определение понятиям на основе изученного на различных 

предметах учебного материала, осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений, обобщать понятия – 

осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объ.мом к понятию с большим объемом; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации; 

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты и т.д.; 

самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 

уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей; 

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

уиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты и т.д.; 

уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Личностные 

осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

строить собственное целостное мировоззрение на основе изученных фактов; 

осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках, самостоятельной деятельности вне школы; 

оценивать поведение с точки зрения химической безопасности (тексты и задания) и жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья; 

оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 



формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле; 

осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, которые 

определяют разные объяснения происходящего в мире; 

учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их изменения; 

учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных 

уроков; 

осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим 

интересам; 

использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории,потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования; 

приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 

учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а 

также близких людей и окружающих; 

учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают безопасности и здоровью; 

выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой, избегая противоположных поступков, 

постепенно учась и осваивая стратегию рационального природопользования; 

учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального природопользования; 

использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве одной из ценностных установок. 

3. Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники (21 ч) 

30 Классификация и 

номенклатура 

кислородсодержащих 

соединений 

1 Функциональная группа. Классификация 

и номенклатура кислородсодержащих 

соединений: спиртов, фенолов, 

альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, 

сложных эфиров, жиров, углеводов 

26.12   

31 Одноатомные спирты: 

строение, изомерия, 

получение 

 

1 Спирты. Функциональная группа (-ОН). 

Общая формула. Изомерия положения 

гидроксильной группы. Лабораторные 

способы получения спиртов, реакции, 

лежащие в основе промышленного 

получения метилового и этилового 

спиртов 

08.01   

32 Одноатомные спирты: 1 Понятие о межмолекулярной водородной 09.01   



физические и 

химические свойства  

(инструктаж по ТБ) 

связи. Реакции замещения, дегидратации 

33 Многоатомные спирты  

(инструктаж по ТБ) 

1 Многоатомный спирт. Качественная 

реакция на многоатомные спирты 

15.01   

34 Практическая работа  

№ 2 

«Спирты»  

1 Применение отдельных представителей 

спиртов: этанола, этиленгликоля, 

глицерина. Алкоголизм, его последствия 

и предупреждение 

16.01   

35 Фенол 1 Коксохимическое производство и его 

продукция. Получение фенола 

коксованием каменного угля. Взаимное 

влияние атомов в молекуле фенола. 

Химические свойства, применение 

фенола на основе свойств. Охрана 

окружающей среды от загрязнений 

фенолом 

22.01   

36 Решение задач по теме 

«Спирты. Фенол» 

1 Способы получения и свойства 

одноатомных и многоатомных спиртов и 

фенола 

23.01   

37 Альдегиды и кетоны: 

строение, изомерия, 

получение 

 

1 Карбонильная группа, альдегидная 

группа, способы получения альдегидов и 

кетонов  

29.01   

38 Альдегиды и кетоны: 

физические и 

химические свойства, 

применение (Л8) 

(инструктаж по ТБ) 

1 Реакции окисления и восстановления, 

применение альдегидов (формальдегида 

и ацетальдегида) и кетонов (ацетон) 

30.01   

39 Контрольная работа 

№2 по теме: «Спирты. 

Фенолы» 

1 Учет и контроль знаний по теме 05.02   

40 Карбоновые кислоты: 1 Карбоновые кислоты. Карбоксильная 06.02   



строение, изомерия, 

получение 

группа. Физические свойства. Изомерия. 

Способы получения карбоновых кислот 

41 Карбоновые кислоты: 

физические и 

химические свойства, 

применение 

(инструктаж по ТБ) 

1 Общие свойства карбоновых кислот с 

неорганическими кислотами, реакция 

этерификации. Особые свойства 

муравьиной кислоты. Мыло как соли 

высших кислот. Понятие о синтетических 

моющих средствах. Пальмитиновая, 

стеариновая и олеиновая кислоты 

12.02   

42 Практическая работа 

№ 3  «Карбоновые 

кислоты» 

 

1 Карбоновые кислоты 13.02   

43 Сложные эфиры 1 Гидролиз, обратимость химических 

реакций 

26.02   

44 Жиры 

(инструктаж по ТБ) 

1 Физические и химические свойства 

жиров, гидролиз, гидрирование жиров, их 

значение 

27.02   

45 Классификация 

углеводов. 

Моносахариды 

(инструктаж по ТБ) 

1 Углеводы. Классификация углеводов, 

биологическая роль. Моносахариды, 

альдегидоспирт. Брожение глюкозы, 

фруктоза 

05.03   

46 Дисахариды 1 Дисахариды, сахароза 06.03   
47 Полисахариды: крахмал, 

целлюлоза (инструктаж 

по ТБ) 

1 Полисахариды. Фотосинтез. 

Качественная реакция на крахмал 

12.03   

48 Практическая работа 

№ 4 по теме 

«Углеводы» 

1 Решение расчетных задач 13.03   

49 Обобщение знаний по 

теме 

«Кислородосодержащие 

органические вещества» 

1 Обобщение, систематизация и коррекция 

знаний, умений и навыков учащихся по 

теме «Кислородсодержащие 

органические вещества» 

19.03   



50 Контрольная работа 

№3 
по теме 

«Кислородсодержащие 

органические вещества» 

1 Тематический контроль знаний 20.03   

Предметные  

Требования к уровню подготовки учащихся (выпускников) направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и 

личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:   

знать/понимать 
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, химическая связь, валентность, степень окисления, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология, аллотропия, изотопы, ЭО, молярные масса и объем, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, (не)электролиты; 

 основные законы химии и химические теории: ЗСМ, закон постоянства состава, ПЗ, теория химической связи, строения органических 

веществ; 

 важнейшие вещества и материалы: серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, 

глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; металлы и их сплавы, щелочи, 

аммиак, минеральные удобрения. 

уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов в веществах, тип химической связи в соединениях, заряд иона,  

характер среды в водном растворе неорганического вещества, окислитель/восстановитель, принадлежность веществ к определенному 

классу; 

 характеризовать: элементы малых периодов по из положению в ПС, общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических веществ, строение и химические свойства изученных органических веществ; 

 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи, зависимость скорости химической 

реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических и неорганических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической  информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах. 



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

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических  превращений в различных условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным  оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели; 

уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей; 

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

Личностные 

осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

строить собственное целостное мировоззрение на основе изученных фактов; 

осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках, самостоятельной деятельности вне школы; 

оценивать поведение с точки зрения химической безопасности (тексты и задания) и жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья; 

4. Азотсодержащие органические соединения и их природные источники (9 ч) 

51 Амины 

 

1 Амины, органические основания, 

аминогруппа, физические и химические 

свойства аминов 

26.03   

52 Анилин 1 Фениламин (анилин), строение, свойства, 

применение 

27.03   

53 Аминокислоты 1 Аминокислоты, гомологический ряд, 

изомерия, пептид, пептидная связь 

02.04   

54 Белки. Структура 1 Белки, функциональные группы в 03.04   



белков 

 

молекулах белков, первичная, вторичная, 

третичная структуры белка. Биологические 

функции белков 

55 Химические свойства 

белков 

(инструктаж по ТБ) 

1 Гидролиз, денатурация, качественные 

реакции на белки, химический синтез 

16.04   

56 Нуклеиновые кислоты 1 Синтез нуклеиновых кислот в клетке из 

нуклеотидов. Общий план строения 

нуклеотида. Сравнение строения и 

функция РНК и ДНК 

17.04   

57 ПР№5 Идентификация 

органических 

соединений 

(инструктаж по ТБ) 

1 Правила ТБ при выполнении данной 

работы. Качественные реакции на 

органические вещества 

23.04   

58 Обобщение знаний по 

теме «Азотсодержащие 

соединения» 

1 Обобщение и систематизация знаний об 

аминах, аминокислотах, белках, 

нуклеиновых кислотах 

24.04   

59 Контроль знаний по 

теме «Азотсодержащие 

соединения». Тестовые 

задания. 

1 Контроль знаний учащихся 30.04   

5. Биологически активные органические соединения (4 ч) 

60 Ферменты 1 Ферменты как биологические 

катализаторы белковой природы. 

Особенности функционирования 

ферментов. Роль ферментов в 

жизнедеятельности живых организмов и 

народном хозяйстве 

01.05   

61 Витамины 1 Понятие о витаминах. Нарушения, 

связанные с витаминами 

07.05   

62 

 

 

Гормоны. Лекарства 2 Понятие о гормонах как гуморальных 

регуляторах жизнедеятельности живых 

организмов. Инсулин и адреналин 

08.05 

 

14.05 

  



63 Лекарственная химия. Аспирин. 

Антибиотики и дисбактериоз. 

Наркотические вещества 

 

Предметные  

Требования к уровню подготовки учащихся (выпускников) направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и 

личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:   

знать/понимать 
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, химическая связь, валентность, степень окисления, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология, аллотропия, изотопы, ЭО, молярные масса и объем, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, (не)электролиты; 

 основные законы химии и химические теории: ЗСМ, закон постоянства состава, ПЗ, теория химической связи, строения органических 

веществ; 

 важнейшие вещества и материалы: серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, 

глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; металлы и их сплавы, щелочи, 

аммиак, минеральные удобрения. 

уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов в веществах, тип химической связи в соединениях, заряд иона,  

характер среды в водном растворе неорганического вещества, окислитель/восстановитель, принадлежность веществ к определенному 

классу; 

 характеризовать: элементы малых периодов по из положению в ПС, общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических веществ, строение и химические свойства изученных органических веществ; 

 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи, зависимость скорости химической 

реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических и неорганических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической  информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах. 

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

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 



- определения возможности протекания химических  превращений в различных условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным  оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели; 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки; 

подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий; 

уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные УУД: 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять причины и следствия простых явлений; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

вычитывать все уровни текстовой информации; 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: давать определение понятиям на основе изученного на различных 



предметах учебного материала, осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений, обобщать понятия – 

осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объ.мом к понятию с большим объемом; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации; 

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты и т.д.; 

самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 

уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей; 

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

уиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты и т.д.; 

уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Личностные 

осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

строить собственное целостное мировоззрение на основе изученных фактов; 

осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках, самостоятельной деятельности вне школы; 

оценивать поведение с точки зрения химической безопасности (тексты и задания) и жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья; 

оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле; 

осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, которые 

определяют разные объяснения происходящего в мире; 

учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их изменения; 

учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных 



уроков; 

осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим 

интересам; 

использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории,потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования; 

приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 

учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а 

также близких людей и окружающих; 

учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают безопасности и здоровью; 

выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой, избегая противоположных поступков , 

постепенно учась и осваивая стратегию рационального природопользования; 

учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального природопользования; 

использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве одной из ценностных установок. 

6. Искусственные и синтетические полимеры (5 ч) 
64 Общая характеристика 

ВМС 

1 Мономер, полимер, структурное звено, 

степень полимеризации, средняя 

молекулярная масса, синтез полимеров: 

реакции полимеризации и 

поликонденсации 

15.05   

65 Искусственные 

полимеры 

 

1 Получение пластмасс, термопластичные 

и термореактивные полимеры, отдельные 

представители пластмасс 

21.05   

66 Синтетические 

органические 

соединения 

(инструктаж по ТБ) 

1 Виды волокон: искусственные и 

синтетические; лавсан, капрон, нитрон: 

свойства и применение 

22.05   

67 Итоговая контрольная  

работа № 4 

1 Урок проверки знаний. 28.05   

68 Обобщение и 

систематизация знаний 

по органической химии 

1 Рассмотрение важнейших пластмасс, 

волокон, каучуков 

29.05   



Предметные  

Требования к уровню подготовки учащихся (выпускников) направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и 

личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:   

знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, химическая связь, валентность, степень окисления, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология, аллотропия, изотопы, ЭО, молярные масса и объем, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, (не)электролиты; 

 основные законы химии и химические теории: ЗСМ, закон постоянства состава, ПЗ, теория химической связи, строения органических 

веществ; 

 важнейшие вещества и материалы: серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, 

глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; металлы и их сплавы, щелочи, 

аммиак, минеральные удобрения. 

уметь: 
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов в веществах, тип химической связи в соединениях, заряд иона,  

характер среды в водном растворе неорганического вещества, окислитель/восстановитель, принадлежность веществ к определенному 

классу; 

 характеризовать: элементы малых периодов по из положению в ПС, общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических веществ, строение и химические свойства изученных органических веществ; 

 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи, зависимость скорости химической 

реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических и неорганических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической  информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах. 

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

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических  превращений в различных условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 



- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным  оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели; 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки; 

подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий; 

уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные УУД: 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять причины и следствия простых явлений; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

вычитывать все уровни текстовой информации; 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: давать определение понятиям на основе изученного на различных 

предметах учебного материала, осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений, обобщать понятия – 

осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объ.мом к понятию с большим объемом; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 



создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации; 

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты и т.д.; 

самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 

уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей; 

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

уиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты и т.д.; 

уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Личностные 
осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

строить собственное целостное мировоззрение на основе изученных фактов; 

осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках, самостоятельной деятельности вне школы; 

оценивать поведение с точки зрения химической безопасности (тексты и задания) и жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья; 

оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 
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