
    
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе программы общеобразовательных учреждений, 

составитель:  О.С.Габриелян  к учебнику  для  10  классов общеобразовательных школ авторов:  

О.С.Габриелян.  

Цели: Изучение химии  «Химия 10 класс»,   в 10  классе направлено на достижение учащимися 

следующих целей: 

-освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях;  
-овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических 
явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении 
новых материалов; 

-развитие  познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 
информации, в том числе компьютерных;  
-воспитание  убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 
-применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.  
 

Учебно-методический комплекс (УМК): 

  

№ 

п/п 

предмет авторы 

 

Год 

издания  

издательство 

1 Химия 10 

класс 

Программа курса химии для 8 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений. 

2019 Дрофа  

2  Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия 10 кл. 

Базовый уровень: методическое пособие.  

2019 Дрофа  

3   Учебник; Габриелян О.С., Яшукова А.В. 

Химия 10 кл.  

2019 Дрофа  

           

                            Содержание учебного материала по химии  «Химия 10 класс»: 

(34 часа, 1 час в неделю) 

Введение ( 3 часа) 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. 

Природные, искусственные и синтетические органические соединения.  

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений. 

Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели молекул 

в органической химии.  

Углеводороды и их природные источники (8 часов)  

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа перед 

другими видами топлива. Состав природного газа.  
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  А л к а н ы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства 

алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и дегидрирование. 

Применение алканов на основе свойств.  

   А л к е н ы. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). 

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и 

раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и 

применение. Применение этилена на основе свойств. 

   А л к а д и е н ы  и  к а у ч у к и. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и 

полимеризация каучуки. Резина.  

   А л к и н ы. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химические 

свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и 

гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция полимеризации винилхлорида. 

Поливинилхлорид и его применение.  

Б е н з о л. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, 

галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств.  

   Н е ф т ь. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе.  

Кислородсодержащие органические сое динения  (9часов) 

Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых организмов.  

С п и р т ы. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная группа 

как функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства этанола: горение, 

взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. 

Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение.  

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина.  

Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. Получение фенола 

коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с 

гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с формальдегидом в 

фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе свойств.  

А л ь д е г и д ы. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические 

свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в 

соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств.  

Карбоновые кислоты. Получениекарбоновых кислот окислением альдегидов. Химические 

свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция 

этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на 

примере пальмитиновой и стеариновой. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в 

природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств.  

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидрирование 

жидких жиров. Применение жиров на основе свойств.  

   Уг л е в о д ы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и 

полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и в жизни человека.  
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Глюкоза - вещество с двойственной функцией -альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: 

окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и 

спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. 

   Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере 

взаимопревращений: глюкоза   полисахарид.  

 Практическая работа №1. Решение экспериментальных задач на идентификацию органических 

соединений.  

Азотсодержащие органические соединения  (5 часов) 

А м и н ы. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина - из нитробензола. 

Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление 

основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств.  

А м и н о к и с л о т ы. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. 

Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: взаимодействие со 

щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и 

полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств.  

   Б е л к и. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная и 

третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз и 

цветные реакции. Биохимические функции белков.  

Генетическая связь между классами органических соединений.  

Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план 

строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в 

хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной инженерии.  

 

Биологически активные органические соединения (4часа) 

Ф е р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности 

функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и 

народном хозяйстве.  

Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, 

гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и 

витамин А как представитель жирорастворимых витаминов.  

Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых 

организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного диабета. 

Л е к а р с т в а. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибиотики и 

дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика.  

Искусственные и синтетические органические полимеры (5 часов)  

Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов химической 

модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатныйшелк, вискоза), 

их свойства и применение.  
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Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями полимеризации и 

поликонденсации. Структура полимеров линейная, разветвленная и пространственная. 

Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен 

и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 

  При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов . 

   Личностными результатами освоения предмета «Химия» являются следующие умения:  

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. 
 

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;  
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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 объемом 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 взаимоде йствие 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.  
 

 Предметные результаты.  
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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. 

                    
Тематический планирование 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения химии ученик должен: 

 знать / понимать: 

Причины многообразия углеродных соединений, виды связей, важнейшие функциональные 

группы органических веществ, номенклатуру основных представителей групп органических 

веществ; строение, свойства и практическое значение метана, этилена, ацетилена, одноатомных и 

многоатомных спиртов, уксусного альдегида и уксусной кислоты. 

Основные формы существования химического элемента (свободные атомы, простые и сложные 

вещества); основные сведения о строении атомов элементов малых периодов; основные виды 

химической связи; типы кристаллических решеток; факторы, определяющие скорость химических 

реакций и состояние химического равновесия; типологию химических реакций по различным 

признакам; сущность электролитической диссоциации; названия, состав, классификацию и 

свойства важнейших классов неорганических соединений в свете теории электролитической 

диссоциации и с позиции окисления-восстановления.  

Положение металлов и неметаллов в периодической системе Д.И. Менделеева; общие физические 

и химические свойства металлов и основные способы их получения; основные свойства и 

применение важнейших соединений щелочных и щелочноземельных металлов; алюминия; 

качественные реакции на важнейшие катионы и анионы.  

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

Практические и 

проверочные 

работы          

1 Введение. 3 КР№1 

2  Углеводороды и их природные источники.  8 КР№1 

3 
 Кислородсодержащие органические соединения  9 

КР№1 

 

4  Азотсодержащие органические соединения  5 КР№1 

5  Биологически активные органические 

соединения.  
4 

КР№1 

6  Искусственные и синтетические органические 

соединения.  
5 

КР№1 

 Итого: 34  
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Основные теории химии; основные химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительная атомная и молекулярная масса, ион, изотоп, периодический закон.  

    Важнейшие вещества: серная, соляная, азотная и уксусная кислота, щелочи, аммиак, основные 

металлы и сплавы.                                                                      

   Важнейшие понятия: вещества молекулярного и немолекулярного строения.  

 уметь: 

- применять следующие понятия: химический элемент, атом, изотопы, ионы, молекулы; простое и 

сложное вещество; аллотропия; относительная атомная и молекулярная массы, количество 

вещества, молярная масса, молярный объем, число Авогадро; электроотрицательность, степень 

окисления, окислительно-восстановительный процесс; химическая связь, ее виды и 

разновидности; химическая реакция и ее классификации; скорость химической реакции и факторы 

ее зависимости; обратимость химических реакций, химическое равновесие и условия его 

смещения; электролитическая диссоциация, гидратация молекул и ионов; ионы, их классификация 

и свойства; электрохимический ряд напряжений металлов;  

           - разъяснять смысл химических формул и уравнений; объяснять действие изученных 

закономерностей; определять степени окисления атомов химических элементов по формулам их 

соединений;  

           - составлять уравнения реакций, определять их вид и характеризовать окислительно-

восстановительные реакции;  

           -  определять по составу принадлежность веществ к различным классам соединений и 

характеризовать их химические свойства,  в том числе в свете теории электролитической 

диссоциации; устанавливать генетическую связь между классами неорганических соединений и 

зависимость между составом вещества и его свойствами;  

           - обращаться с лабораторным оборудованием; соблюдать правила техники безопасности; 

проводить простые химические опыты; наблюдать за химическими процессами и оформлять 

результаты наблюдений;  

           - производить расчеты по химическим формулам и уравнениям с использованием 

изученных понятий.  

           - давать определения и применять следующие понятия: сплавы, коррозия металлов, 

переходные элементы, амфотерность;  

          -  распознавать важнейшие катионы и анионы;  

          -  решать расчетные задачи с использованием изученных понятий;  

          -  разъяснять причины многообразия органических веществ, материальное единство и 

взаимосвязь органических веществ;  

          - составлять уравнения химических реакций, подтверждающих свойства органических 

веществ, их генетическую связь; 

          - называть вещества   по “тривиальной” и   международной   номенклатуре. 
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          - определять: заряд иона, характер среды в водных растворах, окислитель, восстановитель; 

принадлежность веществ к различным классам. 

          - характеризовать: элементы малых периодов по их положению в ПС; общие химические 

свойства металлов,   неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений.  

          - определять: тип химической связи в соединениях. 

          - объяснять: природу химической связи ( ионной, ковалентной, металлической); зависимость 

скорости химических реакций и положения химического равновесия от различных факторов.  

          - выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ. 

          - проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников.  

          - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  и повседневной 

жизни. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  

осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских 

проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  

развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными 

таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться 

к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования различных 

веществ. 

осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;  

применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 
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развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники.  

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям;  

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными 

классами органических веществ; 

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.  
 
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.  
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                                                             Календарно - тематическое планирование  

                                                                                 по химии в  10  классе 

 Календарно-тематическое планирование разработано в соответствии с основными положениями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, программой основного общего образования. Химия  10 класс О.С.Габриелян. М: 

Просвещение, 2019 и УМК О.С.Габриелян 

Учебники, учебные пособия: 

О.С.Габриелян.  « Химия  - 10 класс»  Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений – М: Просвещение, 2019 

«Химия  - 10 класс». Учебно – методическое пособие\ О.С.Габриелян М: Просвещение, 2019 

 

 
№ 

урока 

Тема урока Календарн

ые сроки 

                                       Планируемые результаты обучения  Домащне

е задание  
                                                    Предметные результаты 

КЭС Контролируемые 

элементы содержания  

КПУ Проверяемые 

умения  

Личностные/метапре

дметные результаты 

 Раздел: «Введение»  (3часа) 

1 Предмет  органической 

химии.  

 3.1. Теория строения 

органических 

соединений: гомология 

и изомерия 

(структурная и 

пространственная). 

Взаимное влияние 

атомов в молекулах 

1.1. Знать\понимать: 

Важнейшие 

химические понятия 

углеродный скелет, 

функциональная 

группа, изомерия и 

гомология, 

структурная и 

пространственная 

изомерия, в 

Р.Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, определять 

цели и 

формулировать 

задачи 

Учебник 

параграф 

1 
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органической химии 

2 Теория строения 
органических соединений  

 3.3. Классификация 

органических веществ. 

Номенклатура 

органических веществ 

(тривиальная и 

международная)  

 Знать\понимать: 

Важнейшие 

химические понятия 

основные типы 

реакций в 

органической химии 

Р.Планировать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей (свои и 

группы), выбирая 

наиболее 

эффективные 

способы и пути 

достижения целей.  

Учебник 

параграф 

2 

приложен 

ие 1-2 

3 Контроль знаний по теме: 

«Предмет органической 

химии» 

  Предмет  органической 

химии.                

Теория строения 

органических 

соединений 

 Умение выражать 
результаты 

различного уровня и 
типа сложности.  
Умение приводить 

(распознавать) 

примеры 

практического 

использования  

Р.Планировать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей (свои и 

группы), выбирая 

наиболее 

эффективные 

способы и пути 

достижения целей 

Учебник 

параграф 

1-2 

Раздел: «Углеводороды и их природные источники». ( 8 часов) 

1 Природный газ  
 

 4.2.3. Природные источники 

углеводородов, их 

переработка  

1.3.3 Иметь 

представление о 

роли и значении 

данного вещества в 

практике  

П.Обобщать, 

интегрировать 

информацию из 

различных 

источников и делать 

простейшие 

прогнозы 

Учебник 

параграф 

3 

2 Алканы  3.4 Характерные 

химические свойства 

1.3.2. Понимать, что 

практическое 

П.Выявлять черты 

сходства и различия, 

Учебник 

параграф 
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углеводородов: 

алканов, циклоалканов 

применение веществ 

обусловлено их 

составом, строением 

и свойствами 

осуществлять 

сравнение 

3 

приложен

ие 3 

3 Алкены  3.4 Характерные 

химические свойства 

углеводородов: 

алкенов,  

1.3.2. Понимать, что 

практическое 

применение веществ 

обусловлено их 

составом, строением 

и свойствами 

П.Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

и давать объяснения 

на основе 

установленных 

причинно-

следственных связей 

Учебник 

параграф 

4 

приложен

ие 4 

4 Алкадиены. Каучуки  3.4 Характерные 

химические свойства 

углеводородов: 

диенов,  

1.3.2. Понимать, что 

практическое 

применение веществ 

обусловлено их 

составом, строением 

и свойствами 

П.Устанавливать 

аналогии, строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения, 

делать выводы 

Учебник 

параграф 

5 

 

5 Алкины. Ацетилен  3.4 Характерные 

химические свойства 

углеводородов: 

алкинов,  

1.3.2. Понимать, что 

практическое 

применение веществ 

обусловлено их 

составом, строением 

и свойствами 

П.Выявлять черты 

сходства и различия, 

осуществлять 

сравнение 

Учебник 

параграф 

6 

приложен

ие 5 

6 Нефть  4.2.3. Природные источники 

углеводородов, их 

переработка  

1.3.3. Иметь 

представление о 

роли и значении 

данного вещества в 

практике  

П.Обобщать, 

интегрировать 

информацию из 

различных 

источников и делать 

простейшие 

прогнозы 

Учебник 

параграф 

8 
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7  Арены. Бензол  4.2.3. Характерные 

химические свойства 

углеводородов: 

ароматических 

углеводородов 

(бензола и толуола)  

1.3.2. Понимать, что 

практическое 

применение веществ 

обусловлено их 

составом, строением 

и свойствами 

П.Выявлять черты 

сходства и различия, 

осуществлять 

сравнение 

Учебник 

параграф 

7 

приложен

ие 6 

8 Контроль знаний по теме 

«Углеводороды и их 
природные источники» 

 4.2.3. 

3.4 

Природный газ 

Алканы 
Алкены                

Алкадиены.Каучуки 

Алкины.Ацетилен 

Нефть                         

Арены. Бензол 

1.3.2. 

1.3.2. 

Умение выражать 

результаты 
различного уровня и 
типа сложности.  
Умение приводить 

(распознавать) 

примеры 

практического 

использования  

Р.Планировать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей (свои и 

группы), выбирая 

наиболее 

эффективные 

способы и пути 

достижения целей 

Учебник 

параграф 

3-8 

Раздел: «Кислородсодержащие органические соединения»  ( 9 часов) 

1  Спирты  3.5. Характерные 

химические свойства 

предельных 

одноатомных и 

многоатомных 

спиртов,  

1.3.1 Классифицировать  

органические 

вещества по всем 

известным 

классификационным 

признакам 

К.Владеть 

диалогической 

формой 

коммуникации, 

уметь 

аргументировать 

свою точку зрения.  

Учебник 

параграф 

9  

приложен

ие 7 

2 Каменный уголь.  

Фенол 

 3.5. Характерные 

химические свойства  

фенола  

1.3.3. Иметь 

представление о 

роли и значении 

данного вещества в 

практике  

П.Обобщать, 

интегрировать 

информацию из 

различных 

источников и делать 

простейшие 

Учебник 

параграф 

10 
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прогнозы 

3 Альдегиды  3.6 Характерные 

химические свойства 

альдегидов,  

2.1.1 Уметь называть 

изученные вещества 

по тривиальной или 

международной 

номенклатуре 

П.Осуществлять 

поиск информации  

Учебник 

параграф 

11  

приложен

ие 8 

4 Карбоновые кислоты  3.6. Характерные 

химические свойства 

предельных 

карбоновых кислот,  

2.2.6 Уметь называть 

принадлежность 

веществ к 

различным классам 

органических 

соединений; 

П.Ориентироваться в 

содержании текста, 

отвечать на вопросы, 

используя явно 

заданную в тексте 

информацию.  

Учебник 

параграф 

12  

приложен

ие 9 

5 Сложные эфиры  3.6. Характерные 

химические свойства  

сложных эфиров 

1.3.2. Понимать, что 

практическое 

применение веществ 

обусловлено их 

составом, строением 

и свойствами 

П.Интерпретировать 

информацию, 

отвечать на вопросы, 

используя неявно 

заданную 

информацию 

Учебник 

параграф 

13 

6 Жиры. Мыла.   3.8 Биологически важные 

вещества: жиры 

1.3.3. Иметь 

представление о 

роли и значении 

данного вещества в 

практике  

П.Обобщать, 

интегрировать 

информацию из 

различных 

источников и делать 

простейшие 

прогнозы 

Учебник 

параграф 

13 

7 Углеводы 

 

 3.8. Биологически важные 

вещества: углеводы 

(моносахариды,)  

2.2.6 Уметь называть 

принадлежность 

веществ к 

различным классам 

органических 

П Оценивать 

достоверность 

предложенной 

информации, 

строить оценочные 

Учебник 

параграф 

14 
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соединений; суждения на основе 

текста 

8  Дисахариды. 
Полисахариды. Крахмал и 

целлюлоза 

 3.8. Биологически важные 

вещества: углеводы ( 

дисахариды, 

полисахариды)  

2.2.6 П.Создавать 

собственные тексты, 

применять 

информацию из 

текста при решении 

учебно-

практических задач 

Учебник 

параграф 

15 

9 Контроль знаний по теме 
«Кислородсодержащие 

органические соединения» 
 

 3.5.    

3.6.   

3.8. 

Спирты                       
Фенол                   

Альдегиды 
Карбоновые кислоты 
Сложные эфиры 
Углеводы                    

Жиры 
 

1.3.1

1.3.3. 

2.1.1

2.2.6

1.3.2 

Умение выражать 
результаты 

различного уровня и 
типа сложности.  
Умение приводить 

(распознавать) 

примеры 

практического 

использования  

Р.Планировать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей (свои и 

группы), выбирая 

наиболее 

эффективные 

способы и пути 

достижения целей 

Учебник 

параграф 

9-15 

Раздел: «Азотсодержащие органические соединения» ( 5 часов) 

1 Амины.  Анилин  3.7. Характерные 

химические свойства 

азотсодержащих 

органических 

соединений: аминов  

1.3.4. Объяснять общие 

способы и принципы 

получения наиболее 

важных веществ 

П.Использовать 

предметные знания и 

умения при решении 

учебно-

практических задач 

(проблем) 

Учебник 

параграф 

16 

2  Аминокислоты  3.7 Характерные 

химические свойства 

азотсодержащих 

органических 

соединений:  

2.2.6 Уметь называть 

принадлежность 

веществ к 

различным классам 

органических 

П.Осуществлять 

поиск информации 

Учебник 

параграф 

17 
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аминокислот соединений; 

3 Белки  3.8 Биологически важные 

вещества: белки,  

1.3.3. Иметь 

представление о 

роли и значении 

данного вещества в 

практике  

К.Владеть 

диалогической 

формой 

коммуникации, 

уметь 

аргументировать 

свою точку зрения.  

Учебник 

параграф 

17 

4 Нуклеиновые кислоты   Нуклеиновые кислоты  Классифицировать  

органические 

вещества по всем 

известным 

классификационным 

признакам 

П.Обобщать, 

интегрировать 

информацию из 

различных 

источников и делать 

простейшие 

прогнозы 

Учебник 

параграф 

19 

5 Контроль знаний по теме 
«Азотсодержащие 

органические соединения» 
 

 3.7 

3.8. 

Амины.  

Анилин 

Аминокислоты  

Белки 

1.3.3.

1.3.4. 

2.2.6 

Умение выражать 
результаты 

различного уровня и 
типа сложности.  
Умение приводить 

(распознавать) 

примеры 

практического 

использования  

Р.Планировать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей (свои и 

группы), выбирая 

наиболее 

эффективные 

способы и пути 

достижения целей 

Учебник 

параграф 

16-19 

Раздел: «Биологически активные органические соединения» ( 4 часа) 

1 Витамины   Витамины 1.3.3. Иметь 

представление о 

роли и значении 

данного вещества в 

практике  

П.Обобщать, 

интегрировать 

информацию из 

различных 

источников и делать 

Учебник 

параграф 

20 
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2 Гормоны.    Гормоны.  1.3.3 Иметь 

представление о 

роли и значении 

данного вещества в 

практике  

простейшие 

прогнозы 

Учебник 

параграф 

20 

3 Лекарства.   Лекарства. 1.3.3 Учебник 

параграф 

20 

4 Контроль знаний по теме: 

«Биологически активные 

органические соединения» 

 3.9. Взаимосвязь 

органических 

соединений.  

 Умение выражать 
результаты 
различного уровня и 
типа сложности.  
Умение приводить 

(распознавать) 

примеры 

практического 

использования  

Р.Планировать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей (свои и 

группы), выбирая 

наиболее 

эффективные 

способы и пути 

достижения целей 

Учебник 

параграф 

20 

Раздел: «Искусственные и синтетические органические соединения». ( 5 часов) 

1 Синтетические полимеры   4.2.4. Высокомолекулярные 

соединения. Реакции 

полимеризации и 

поликонденсации. 

Полимеры.  

1.3.2. Понимать, что 

практическое 

применение веществ 

обусловлено их 

составом, строением 

и свойствами 

П.Давать 

определения 

понятиям, подводить 

под понятие  

Учебник 

параграф 

21 

2 Синтетические 
пластмассы 

 4.2.4. Высокомолекулярные 

соединения. 

Полимеры. 

Пластмассы,  

1.3.4. Объяснять общие 

способы и принципы 

получения наиболее 

важных веществ 

П.Обобщать, 

интегрировать 

информацию из 

различных 

источников и делать 

простейшие 

прогнозы 

Учебник 

параграф 

21 

3 Синтетические волокна   4.2.4. Высокомолекулярные 

соединения. 

1.3.2. Понимать, что 

практическое 

П.Выявлять черты 

сходства и различия, 

Учебник 

параграф 
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Полимеры. волокна,  применение веществ 

обусловлено их 

составом, строением 

и свойствами 

осуществлять 

сравнение  

22 

4 Синтетические каучуки  4.2.4. Высокомолекулярные 

соединения. 

Полимеры.  каучуки 

1.3.2. Понимать, что 

практическое 

применение веществ 

обусловлено их 

составом, строением 

и свойствами 

П.Проводить 

группировку, 

сериацию, 

классификацию, 

выделять главное  

Учебник 

параграф 

22 

5 Контроль знаний по теме: 

«Искусственные и 

синтетические 

органические соединения» 

 4.2.4. Синтетические 

полимеры, 

пластмассы,  

волокна,  

каучуки 

1.3.2.   

1.3.4. 

Умение выражать 
результаты 
различного уровня и 

типа сложности.  
Умение приводить 

(распознавать) 

примеры 

практического 

использования  

Р.Планировать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей (свои и 

группы), выбирая 

наиболее 

эффективные 

способы и пути 

достижения целей 

Учебник 

параграф 

21-22 
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