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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» для 10 класса разработана на основе 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования и авторской 

программы О.С. Габриеляна (Химия. Методические рекомендации. Примерные рабочие 

программы. 10-11 классы. / Габриелян О.С., Сладков С.А. – М. Просвещение, 2019.), 

соответствующих Федеральному государственному образовательному стандарту общего 

образования. В ней также учитываются основные идеи и направления Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для среднего общего образования. 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. В программе определён перечень демонстраций, лабораторных 

опытов, практических занятий. 

Рабочая программа может быть реализована при использовании традиционной технологии 

обучения, а также элементов других современных образовательных технологий, передовых 

форм и методов обучения, таких как проблемный метод, развивающее обучение, 

компьютерные технологии, тестовый контроль знаний.  

Контроль уровня знаний учащихся предусматривает проведение практических, 

самостоятельных и контрольных работ. 

Общая характеристика предмета 

Содержание курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, важные в 

познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ от состава и 

строения; обусловленность применения веществ их свойствами; материальное единство 

неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в создании новых 

лекарств и материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 

Учебный материал 10 класса начинается с наиболее важного раздела, касающегося 

теоретических вопросов органической химии. В начале изучения курса учащиеся получают 

первичную информацию об основных положениях теории химического строения, типах 

изомерии органических веществ, их классификации, изучают основы номенклатуры и типы 

химических реакций. При дальнейшем изложении материала об основных классах 

органических веществ используются знания и умения учащихся по теории строения и 

реакционной способности органических соединений.  

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

открывает возможность формировать у учащихся умения работать с химическими 

веществами, выполнять простые химические опыты, учит школьников безопасному и 

экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 

Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении 

логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и 

обобщение. 

  Цели и задачи: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших 

понятиях, законах, 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. 
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 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения 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. 

Место предмета в учебном плане  

 В соответствии с учебным планом на изучение химии в 10 классе отводится 1 час в 

неделю, т.е. 34 часа в год.  

Тематический план 

№ 

п/п 

               Тема 
Кол-во 

часов 

В том числе 

Практичес 

ких  работ 

Контрольных 

работ Зачётов 

1. Предмет органической 

химии. Теория строения 

органических соединений 

А.М. Бутлерова. 

2    

2. Углеводороды и их 

природные источники 

 

12  1 1 

3. Кислород- и 

азотсодержащие 

органические соединения  

15 1 1 1 

4. Органическая химия и 

общество 

 

5 1  1 

  Итого 34 2 2 3 

 

 

2. Содержание тем учебного курса 

 

      Тема 1. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений (2ч) 

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 строения органических 

соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические 

формулы и модели молекул в органической химии. 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 

 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (12ч) 

Предельные углеводороды. Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и 

номенклатура алканов. Химические свойства алканов (на примере метана и этана): горение, 

замещение, разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 
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Непредельные углеводороды. Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием 

этана и дегидратацией этанола). Химические свойства этилена (обесцвечивание бромной 

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

свойства и применение. Применение этилена на основе свойств. 
Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

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

полимеризация в каучуки. Резина. 

Алкины. 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. 

Ароматические углеводороды, или арены. Бензол.  Получение бензола из 

циклогексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, галогенирование, 

нитрование.  Применение бензола на основе свойств. 
Природный газ как топливо. Преимущество природного газа перед другими видами 

топлива. Состав природного газа. 
Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом 

числе. 
Каменный уголь и его переработка. Коксохимическое производство и его продукция. 

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, 

ацетилена и бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. Получение этилена 

реакцией дегидратации этанола и деполимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным 

способом. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на 

непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 
Лабораторные эксперименты. 1. Определение элементного состава органических 

соединений. 2. Изготовление моделей молекул углеводородов. 3. Исследование свойств 

каучука. 5. Ознакомление с коллекциями: «Нефть и продукты её переработки», «Каменный 

уголь и продукты его переработки» 
 

Тема 3. Кислород – и азотсодержащие органические соединения (15 ч) 

Одноатомные спирты. 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. 
Многоатомные спирты. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина. 
Фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом 

натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с формальдегидом в 

фенолформальдегидную смолу. Применение фенола на основе свойств. 

Альдегиды и кетоны. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 

Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление 

в соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. 

Понятие о кетонах. 
Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. 

Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и 

реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. 

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. 
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Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды 

(сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и 

в жизни человека. 

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. 
Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при 

нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и 

глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди 

(II).  Получение уксусно-этилового и уксусно-изоамилового эфиров. Коллекция эфирных 

масел. Качественная реакция на крахмал. 
Лабораторные эксперименты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 

8. Свойства формальдегида.  9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 11. 

Свойства глюкозы. 12. Свойства крахмала. 

Амины. 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. 

Аминокислоты. Белки.  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. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 
Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция 

анилина с бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот. Растворение и осаждение белков. Модель молекулы ДНК. 

Лабораторные эксперименты. 13.Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и 

биуретовая.  Горение птичьего пера и шерстяной нити. 14.Осаждение белков. 

Практическая работа №1 «Идентификация органических соединений». 

 

Тема 4. Органическая химия и общество (5) 

Биотехнология. Периоды развития. Три направления биотехнологии: генная 

инженерия, клеточная инженерия, биологическая инженерия. ГМО и трансгенная 

продукция, клонирование. 

Классификация полимеров. Искусственные полимеры. Получение искусственных 

полимеров, как продуктов химической модификации природного полимерного сырья. 

Искусственные волокна (ацетатный шёлк, вискоза), их свойства и применение. 
Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями 

полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвлённая и 

пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и 

высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, 

нитрон и капрон. 

Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных волокон 

и изделий из них. Распознавание волокон и изделий из них. Распознавание волокон по 

отношению к нагреванию и химическим реактивам. 

 

Практическая работа №2 «Распознавание пластмасс и волокон» 
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3. Планируемые результаты освоения предмета 

 

Обучение химии в средней школе на базовом уровне по данному курсу способствует 

достижению обучающимися следующих личностных результатов: 
 чувства гордости за российскую химическую науку и осознание российской гражданской 

идентичности — в ценностно-ориентационной сфере; 

 осознавать необходимость своей познавательной деятельности и умение управлять ею, 

готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; понимание 

важности непрерывного образования как фактору успешной профессиональной и 

общественной деятельности; — в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере   

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории или сферы 

профессиональной деятельности — в трудовой сфере; 

 неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя и наркотиков) на основе 

знаний о токсическом и наркотическом действии веществ — в сфере здоровьесбережения и 

безопасного образа жизни; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса химии 

являются: 

 использование основных методов познания (определение источников учебной и 

научной информации, получение этой информации, её анализ, и умозаключения на 

его основе, изготовление и презентация информационного продукта; проведение 

эксперимента, в том числе и в процессе исследовательской деятельности, 

моделирование изучаемых объектов, наблюдение за ними, их измерение, фиксация 

результатов) и их применение для понимания различных сторон окружающей 

действительности; 

 владение основными интеллектуальными операциями (анализ и синтез, сравнение и 

систематизация, обобщение и конкретизация, классификация и поиск аналогов, 

выявление причинно-следственных связей, формулировка гипотез, их проверка и 

формулировка выводов); 

 познание объектов окружающего мира в плане восхождения от абстрактного к 

конкретному (от общего через частное к единичному); 

 способность выдвигать идеи и находить средства, необходимые для их достижения; 

 умение формулировать цели и определять задачи в своей познавательной 

деятельности, определять средства для достижения целей и решения задач; 

 определять разнообразные источники получения необходимой химической 

информации, установление соответствия содержания и формы представления 

информационного продукта аудитории;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 готовность к коммуникации (представлять результаты собственной познавательной 

деятельности, слышать и слушать оппонентов, корректировать собственную 

позицию); 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
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ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства, в том числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени среднего 

общего образования являются следующие результаты. 

В познавательной сфере:  

 знание (понимание) терминов, основных законов и важнейших теорий курса 

органической и общей химии; 

 умение наблюдать, описывать, фиксировать результаты и делать выводы на основе 

демонстрационных и самостоятельно проведённых экспериментов, используя для 

этого родной (русский или иной) язык и язык химии; 

 умение классифицировать химические элементы, простые вещества, неорганические 

и органические соединения, химические процессы; 

 умение характеризовать общие свойства, получение и применение   изученных 

классы неорганических и органических веществ и их важнейших представителей; 

 описывать конкретные химические реакции, условия их проведения и управления 

химическими процессами; 

 умение проводить самостоятельный химический эксперимент и наблюдать 

демонстрационный эксперимент, фиксировать результаты и делать выводы и 

заключения по результатам; 

 прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 

изученных на основе знания химических закономерностей; 

 определять источники химической информации, получать её, проводить анализ, 

изготавливать информационный продукт и представлять его; 

 уметь пользоваться обязательными справочными материалами: Периодической 

системой химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, 

электрохимическим рядом напряжений металлов, рядом электроотрицательности — 

для характеристики строения, состава и свойств атомов химических элементов I—

IV периодов и образованных ими простых и сложных веществ; 

 установление зависимости свойств и применения важнейших органических 

соединений от их химического строения, в том числе и обусловленных характером 

этого строения (предельным или непредельным) и наличием функциональных 

групп; 

 моделирование молекул неорганических и органических веществ; 

 понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной 

картины мира. 

В ценностно-ориентационной сфере — формирование собственной позиции при оценке 

последствий для окружающей среды деятельности человека, связанной с производством и 

переработкой химических продуктов; 

В трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, 

проектно-исследовательской и творческой деятельности при выполнении индивидуального 

проекта по химии; 
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В сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного обращения с 

веществами, материалами; оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и травмах, 

полученных в результате нарушения правил техники безопасности при работе с веществами 

и лабораторным оборудованием. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Химия. 10 класс: учеб. для общеобразовательных организаций / О. С. Габриелян, И. Г. 

Остроумов, С. А. Сладков. Химия. 10 класс. Базовый уровень. Учебник. — М.: 

Просвещение, 2020 

2. О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, И. В. Аксёнова, Химия. 10 класс. Базовый уровень. 

Методическое пособие. 

3. О. С. Габриелян, С. А. Сладков. Химия. 10 класс. Базовый уровень. Рабочая тетрадь.  

4. О. С. Габриелян, И. В. Тригубчак. Химия. 10 класс. Задачник 

5. Электронная форма учебника. 
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5. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

Демонстрации, 

эксперимент 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся (на уровне 

учебных действий) 

Дата 

 

План Факт 

Тема 1. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова (2 ч) 

1 Предмет 

органической химии 

1 Демонстрации. 

Плавление, обугливание и 

горение органических 

веществ. Модели молекул 

органических соединений 

разных классов 

(шаростержневые и 

объёмные). Определение 

элементного состава 

органических соединений. 

Портреты А. М. Бутлерова,  

Й. Я. Берцелиуса, Ф. Вёлера 

Характеризовать особенности состава и 

строения органических веществ. 

Классифицировать их на основе 

происхождения и переработки.  

Аргументировать несостоятельность 

витализма.  

Определять отличительные особенности 

углеводородов. 

  

2 Основные положения 

теории химического 

строения 

А. М. Бутлерова 

1 Демонстрации. Портреты  

А. М. Бутлерова, Э. 

Франкланда, Ф. А. Кекуле.  

Лабораторные опыты. 
Изготовление моделей 

органических соединений 

Формулировать основные положения теории 

химического строения  

А. М. Бутлерова. 

Различать понятия «валентность» и «степень 

окисления».  

Составлять молекулярные и структурные 

формулы. 

Классифицировать ковалентные связи по 

кратности.  

Объяснять явление изомерии и взаимное 

влияние атомов в молекуле 
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Тема 2. Углеводороды и их природные источники (12 ч) 

3-4 Алканы 2 Демонстрации. Горение 

алканов из резервуара 

газовой зажигалки. 

Отношение алканов к 

бромной воде, раствору 

перманганата калия. 

Лабораторные опыты. 
Обнаружение продуктов 

горения свечи 

Определять принадлежность соединений к 

алканам на основе анализа состава их молекул.   

Давать названия алканам по международной 

номенклатуре.  

Характеризовать состав и свойства важнейших 

представителей алканов. 

Наблюдать химический эксперимент с 

фиксировать его результаты. Различать 

понятия «гомолог» и «изомер»  

  

5-6 Алкены 2 Демонстрации. Горение 

этилена. Качественные 

реакции на двойную связь: 

обесцвечивание этиленом 

растворов перманганата 

калия и бромной воды. 

 

Определять принадлежность соединений к 

алкенам на основе анализа состава их молекул.   

Давать названия алкенам по международной 

номенклатуре. Характеризовать состав и 

свойства важнейших представителей алкенов. 

Наблюдать химический эксперимент с 

фиксировать его результаты 

Различать понятия «гомолог» и «изомер» для 

алкенов 

  

7 Алкадиены. Каучуки 1 Демонстрации. Коллекция 

«Каучуки» 

Лабораторные опыты. 

Исследование свойств 

каучуков 

Определять принадлежность соединений к 

алкадиенам на основе анализа состава их 

молекул.   

Давать названия алкадиенам по 

международной номенклатуре. 

Характеризовать состав и свойства важнейших 

представителей алкадиенов. 

Осознавать значимость роли отечественного 

учёного в получении первого синтетического 

каучука. 

Устанавливать зависимость между строением 

и свойствами полимеров на примере каучука, 

резины и эбонита  
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8 Алкины 1 Демонстрации. Получение 

ацетилена реакцией 

гидролиза карбида кальция. 

Горение ацетилена. 

Качественные реакции на 

тройную связь: 

обесцвечивание ацетиленом 

растворов перманганата 

калия и бромной воды. 

 

Определять принадлежность соединений к 

алкинам на основе анализа состава их молекул.   

Давать названия алкинам по международной 

номенклатуре. Характеризовать состав, 

свойства и применение ацетилена.  

Устанавливать причинно-следственную связь 

между составом, строением молекул, 

свойствами и применением ацетилена. 

Наблюдать химический эксперимент с 

фиксировать его результаты. 

Различать понятия «гомолог» и «изомер» для 

алкинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Арены 1 Демонстрации. 

Исследование свойств 

бензола с помощью 

бытового растворителя 

«Сольвент» 

Характеризовать состав, свойства и 

применение бензола.   

Устанавливать причинно-следственную связь 

между составом, строением молекул, 

свойствами и применением бензола. 

Наблюдать химический эксперимент с 

фиксировать его результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Природный и 

попутный нефтяной 

газы 

1 Демонстрации. Карта 

полезных ископаемых РФ 

Характеризовать состав и основные 

направления переработки и использования 

природного газа.  

Сравнивать нахождение в природе и состав 

природного и попутных газов.  

Характеризовать состав и основные 

направления переработки и использования 

попутного газа 

 

  

11 Нефть и способы её 

переработки 

1 Демонстрации. Коллекция 

«Нефть и нефтепродукты», 

видеофрагменты и слайды 

Характеризовать состав и основные 

направления переработки нефти. 

Различать нефтяные фракции и описывать 

области их применения.  
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«Перегонка нефти». Карта 

полезных ископаемых РФ 

Осознавать необходимость химических 

способов повышения качества бензина 

  

12 Каменный уголь и 

его переработка 

1 Демонстрации. Коллекция 

«Каменный уголь и 

продукты его переработки». 

Видеофрагменты и слайды 

«Коксохимическое 

производство» 

Характеризовать основные продукты 

коксохимического производства. Описывать 

области применения коксового газа, 

аммиачной воды, каменноугольной смолы, 

кокса. 

Осознавать необходимость газификации 

каменного угля, как альтернативы природному 

газу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-

14 

Обобщение и 

контрольная работа 

№ 1 по теме: «Теория 

строения 

органических 

соединений А.М. 

Бутлерова. 

Углеводороды» 

2  Выполнять тесты, решать задачи и упражнения 

по теме. 

Проводить оценку собственных достижений в 

усвоении темы. 

Корректировать свои знания в соответствии с 

планируемым результатом 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Кислород- и азотсодержащие органические соединения (15 ч) 

15-

16 

Одноатомные 

спирты 

2 Демонстрации. Окисление 

спирта в альдегид.  

Лабораторные опыты. 

Сравнение скорости 

испарения воды и этанола. 

Называть спирты по международной 

номенклатуре.  

Характеризовать строение, свойства, способы 

получения и области применения предельных 

одноатомных спиртов. 

Устанавливать причинно-следственную связь 

между составом, строением молекул, 

свойствами и применением метанола и 

этанола. 

Наблюдать, самостоятельно проводить и 

описывать химический эксперимент 
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17 Многоатомные 

спирты 

1 Демонстрации. 

Качественная реакция на 

многоатомные спирты. 

Лабораторные опыты. 
Растворимость глицерина в 

воде 

Классифицировать спирты по их атомности. 

Характеризовать строение, свойства, способы 

получения и области применения 

многоатомных спиртов.  

Идентифицировать многоатомные спирты с 

помощью качественной реакции.  

Наблюдать, самостоятельно проводить и 

описывать химический эксперимент 

  

18 Фенол 1 Демонстрации. 

Зависимость растворимости 

фенола в воде от 

температуры. 

Взаимодействие фенола с 

бромной водой и хлоридом 

железа(III) 

Характеризовать строение, свойства, способы 

получения и области применения фенола. 

Идентифицировать фенол с помощью 

качественных реакций.  

Соблюдать правила безопасного обращения с 

фенолом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Альдегиды и кетоны 1 Демонстрации. Реакции 

серебряного зеркала и со 

свежеполученным 

гидроксидом меди(II) при 

нагревании как 

качественные реакции на 

альдегиды 

Характеризовать строение, свойства, способы 

получения и области применения 

формальдегида и ацетальдегида. 

Идентифицировать альдегиды с помощью 

качественных реакций.  

Соблюдать правила экологически грамотного 

и безопасного обращения с формальдегидом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Карбоновые кислоты 1 Демонстрации. Образцы 

муравьиной, уксусной, 

пальмитиновой и 

стеариновой кислот и их 

растворимость в воде  

Лабораторные опыты. 
Химические свойства 

уксусной кислоты 

Характеризовать строение, свойства, способы 

получения и области применения муравьиной 

и уксусной кислот.  

Различать общее, особенное и единичное в 

строении и свойствах органических 

(муравьиной и уксусной) и неорганических 

кислот. 

Наблюдать, проводить, описывать и 

фиксировать результаты демонстрационного и 

лабораторного химических экспериментов. 
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Соблюдать правила экологически грамотного 

и безопасного обращения с карбоновыми 

кислотами 

21 Сложные эфиры. 

Жиры 

1 Демонстрации. Коллекция 

сложных эфиров. 

Коллекция жиров. Образцы 

твёрдого и жидкого мыла.  

Лабораторные опыты. 
Определение 

непредельности 

растительного масла 

Описывать реакции этерификации как 

обратимый обменный процесс между 

кислотами и спиртами. 

Характеризовать строение, свойства, способы 

получения и области применения жиров.  

Устанавливать зависимость между 

физическими свойствами жиров, составом их 

молекул и происхождением. 

Наблюдать, проводить, описывать и 

фиксировать результаты демонстрационного и 

лабораторного химических экспериментов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22-

23 

Углеводы 2 Демонстрации. 

Альдегидные свойства и 

свойства многоатомных 

спиртов глюкозы в 

реакциях с гидроксидом 

меди(II). Идентификация 

крахмала. 

Лабораторные опыты. 
Изготовление крахмального 

клейстера. Идентификация 

крахмала как компонента 

некоторых продуктов 

питания 

Определять принадлежность органических 

соединений к углеводам. 

Различать моно-, ди- и полисахариды по их 

способности к гидролизу. 

Приводить примеры представителей каждой 

группы углеводов. 

Наблюдать, проводить, описывать и 

фиксировать результаты демонстрационного и 

лабораторного химических экспериментов 

  

24 Амины 1 Демонстрации. Портрет Н. 

Н. Зинина. Коллекция 

анилиновых красителей. 

Лабораторные опыты. 

Изготовление моделей 

молекул аминов 

Определять принадлежность органического 

соединения к аминам на основе анализа 

состава его молекул.  

Характеризовать строение, свойства, способы 

получения и области применения анилина.  
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Соблюдать правила безопасного обращения с 

анилином и красителями на его основе 

25 Аминокислоты.  1 Лабораторные опыты. 

Изготовление модели 

молекулы глицина 

Определять принадлежность органического 

соединения к аминокислотам на основе 

анализа состава их молекул.  

Характеризовать свойства аминокислот как 

амфотерных соединений. 

Различать реакции поликонденсации и 

пептидные связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Белки 1 Демонстрации.                 
Качественные реакции на 

белки. 

Характеризовать состав, строение, структуру и 

свойства белков.  

Идентифицировать белки. 

Описывать биологоческие свойства белков на 

основе межпредметных связей химии и 

биологии 

  

27 Практическая работа 

№ 1. Идентификация 

органических 

соединений 

1  Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент для подтверждения 

строения и свойств различных органических 

соединений, а также их идентификации с 

помощью качественных реакций 

 

 

 

 

 

 

 

 

28-

29 

Повторение, 

контрольная работа 

№2 «Кислород- и 

азотсодержащие 

органические 

соединения» 

2 Тестирование, решение 

задач и упражнений по теме 

Выполнять тесты, решать задачи и упражнения 

по теме. 

Проводить оценку собственных достижений в 

усвоении темы. 

Корректировать свои знания в соответствии с 

планируемым результатом 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Органическая химия и общество (5 ч) 

30 Биотехнология 1 Демонстрации. 

Видеофрагменты и слайды 

по биотехнологии  

Объяснять, что такое биотехнология, генная 

(или генетическая) инженерия, клеточная 

инженерия, биологическая инженерия, 

клонирование, иммобилизованные ферменты. 
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Характеризовать роль биотехнологии в 

решении продовольственной проблемы и 

сохранении здоровья человека  

31 Полимеры 1 Демонстрации. Коллекция 

полимеров. Коллекция 

синтетических полимеров и 

изделий из них 

Классифицировать полимеры по различным 

основаниям. 

Различать искусственные полимеры, 

классифицировать их и иллюстрировать 

группы полимеров примерами. 

Устанавливать связи между свойствами 

полимеров и областями их применения  

  

32 Синтетические 

полимеры 

1 Демонстрации. Коллекция 

пластмасс и волокон и 

изделий из них 

Различать полимеризацию и 

поликонденсацию.  

Приводить примеры этих способов получения 

полимеров.  

Описывать синтетические каучуки, 

пластмассы и волокна на основе связи 

свойства — применение 

  

33 Практическая работа 

№ 2 «Распознавание 

пластмасс и волокон» 

1  Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент для идентификации 

пластмасс и волокон с помощью качественных 

реакций 

  

34 Повторение и 

обобщение курса. 

Подведение итогов 

учебного года. 

1     
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