ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по химии для 10 класса составлена в соответствии со следующим нормативно-правовым обеспечением:
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки
России от 17.05.2012г. № 413 с изменениями и дополнениям;
• Основная образовательная программа среднего общего образования ОАНО «Лидеры» филиал «Образовательный центр Суббота»;
•

Учебный план ОАНО «Лидеры» филиал «Образовательный центр Суббота»;

•

Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных к
использованию в образовательном процессе) в общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию на
2021-2022 учебный год»;

•

«Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
ОАНО «Лидеры» филиал «Образовательный центр Суббота»

Рабочая программа реализуется через учебно-методический комплект (УМК) О.С. Габриеляна в состав которого входят:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Рабочая программа к линии УМК О.С. Габриеляна. Химия. 10-11 классы - М. Дрофа, 2017 – 79 с
Химия. Базовый уровень. 10 класс. Учебник (автор О. С. Габриелян). 208 с.
Методическое пособие. Базовый уровень. 10 класс (авторы: О. С. Габриелян, С. А. Сладков). 192 с.
Книга для учителя. Базовый уровень. 10 класс (авторы: О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков). 240 с.
Рабочая тетрадь. Базовый уровень. 10 класс (авторы: О. С. Габриелян, С. А. Сладков). 144 с.
Контрольные и проверочные работы. Базовый уровень. 10 класс (авторы О. С. Габриелян и др.). 256 с.
Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. Базовый уровень. 10 класс (авторы: О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов,
Е. Е. Остроумова). 400 с.
Химический эксперимент в школе. Базовый уровень. 10 класс (авторы: О. С. Габриелян, Л. П. Ватлина). 208 с.
Тетрадь для оценки качества знаний по химии. Базовый уровень. 10 класс (авторы: О. С. Габриелян, А. В. Купцова). 112 с.
Химия. Базовый уровень. 10 класс. Электронная форма учебника

Согласно учебному плану учреждения и семестровой системе обучения на реализацию этой программы отводится 1 час в неделю, 34
часа в год.

Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий:
Личностные УУД
Учащиеся научатся:
• осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций,
которые определяют разные объяснения происходящего в мире;
• с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит
личный жизненный опыт;
• учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их изменения;
•

понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с химией

Учащиеся получат возможность научиться:
• осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений
науки;
• постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том
числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы;
• оценивать 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.
•

Регулятивные УУД

Учащиеся научатся:
самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности;
выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных вариантов и искать
самостоятельно средства достижения цели;
• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;
• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки
Учащиеся получат возможность научиться:
•
•

подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
работать по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные
средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер).
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая
результат и способы действий.
• в ходе представления проекта давать оценку его результатам.
• самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха.
• 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
Учащиеся научатся:
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:
1. давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;
2. осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;
3. 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.
Учащиеся получат возможность научиться:
• преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации.
• представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата;
• 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;
• уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.
Коммуникативные УУД
Учащиеся научатся:
•
•

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).
Учащиеся получат возможность научиться:
• критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать
его;
• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций
Предметные УУД
Учащиеся научатся:
• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки;
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными
характеристиками вещества;
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное
вещество», «валентность», используя знаковую систему химии;
• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических реакций с помощью химических
уравнений;
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю химического элемента в соединениях
для оценки их практической значимости;
• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать
правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер безопасности
при обращении с кислотами и щелочами.
• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;
• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов;
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям атомов химических элементов малых
периодов периодической системы, а также калия и кальция;
• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и металлическую;
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного вида;
выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических;
характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в периодической системе и особенностей
строения их атомов;
характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической системы химических элементов
Д. И. Менделеева;
объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических;
называть признаки и условия протекания химических реакций;
устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из классификационных признаков:
1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена);
2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические);
3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные);
4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);
составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и сокращённые ионные уравнения реакций
обмена; уравнения окислительно-восстановительных реакций;
прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; определять исходные вещества по
формулам/названиям продуктов реакции;
составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений неорганических веществ различных
классов;
выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции;
приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества;
определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов;
проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельных ионов
определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды,
основания, кислоты, соли;
составлять формулы веществ по их названиям;
определять валентность и степень окисления элементов в веществах;
составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элементов, а также зарядам ионов,
указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей;
объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших
оксидов, образованных элементами второго и третьего периодов;

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, оснóвных;
• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических веществ: кислот, оснований, солей;
• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;
• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях;
• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам реакций;
• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических веществ.
Учащиеся получат 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;
• 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 неорганических веществ;
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции;
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического равновесия.
• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учётом степеней окисления
элементов, входящих в его состав;

•
•

выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль;
организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих важное практическое значение

Содержание учебного предмета
Содержание курса характеризуется целостностью и системностью учебного предмета, на освоение которого отведено небольшое,
жестко лимитированное учебное время. Отобранное для базового обучения химии содержание позволяет изучать его и в режиме 1 или 2
часов в неделю. В последнем случае у обучающихся появится возможность не проходить, а изучать, не знакомиться, а усваивать это
содержание. Особенно важно это для тех учащихся, которые не имеют возможности изучать химию на углубленном уровне (из-за
отсутствия таких классов в школе), но тем не менее собираются сдавать единый государственный экзамен по химии.
Курс четко делится на две равные по отведенному на их изучение времени части: органическую химию и общую химию.
Структурирование курса органической химии определяется идеей развития учащихся непрофильных классов средствами учебного предмета.
С целью усиления роли дедукции в обучении химии вначале даются краткие теоретические сведения о строении, классификации,
номенклатуре органических веществ, особенностях реакций с их участием.
Сформированные таким образом теоретические знания затем развиваются на фактологическом материале при рассмотрении классов
органических соединений. В свою очередь такой подход позволяет и глубже изучить сами классы. Так, основные положения теории
химического строения органических соединений А. М. Бутлерова закрепляются при изучении углеводородов (алканов, алкенов, диенов,
алкинов, аренов) и их природных источников (природного газа, нефти и каменного угля), кислородсодержащих органических соединений
(спиртов, фенола, альдегидов, карбоновых кислот, сложных эфиров, жиров и углеводов) и азотсодержащих органических соединений
(аминов, аминокислот, белков и нуклеиновых кислот). Завершает курс органической химии раздел «Химия и жизнь», где обучающиеся
знакомятся с такими важными в практическом и биологическом отношении веществами и материалами, как пластмассы и волокна,
ферменты, витамины, гормоны и лекарства.
Основным критерием отбора фактического материала курса органической химии является идея реализации практикоориентированного
значения объектов органической химии (соединений и реакций).
Идея о ведущей роли теоретических знаний в процессе познания мира веществ и реакций стала основной и для конструирования курса
общей химии. На основе единых понятий, законов и теорий химии у старшеклассников формируется целостное представление о химической
науке, о химической картине мира, как составной части единой естественнонаучной картины мира.
В курсе общей химии вначале углубляются и расширяются знания, полученные обучающимися из курса основной школы, о строении
атома и вещества на основе Периодического закона и Периодической системы Д. И. Менделеева, общих свойствах классов органических и
неорганических соединений (кислот, оснований, амфотерных соединений) в свете теории электролитической диссоциации. Далее
рассматривается классификация химических реакций в органической и неорганической химии. Завершает курс знакомство
старшеклассников с перспективами развития химической науки и химического производства, с проблемами охраны окружающей среды от
химического загрязнения и путями их решения.
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск закономерностей. Научный эксперимент. Вывод.
Теория строения органических соединений

Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. Валентность. Химическое
строение. Основные положения теории строения органических соединений. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность
химической связи. Изомерия и изомеры. Углеводороды и их природные источники
Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и химического сырья. Гомологический ряд предельных
углеводородов. Изомерия и номенклатура алканов. Метан и этан как представители алканов. Свойства (горение, реакции замещения,
пиролиз, дегидрирование). Применение. Крекинг и изомеризация алканов. Алкильные радикалы. Механизм свободнорадикального
галогенирования алканов.
Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности (дегидрирование этана) и в лаборатории
(дегидратация этанола). Свойства (горение, бромирование, гидратация, полимеризация, окисление раствором KМnO4) и применение
этилена. Полиэтилен. Пропилен. Стереорегулярность полимера. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений. Реакции
полимеризации. Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения с участием сопряженных диенов
(бромирование, полимеризация, гидрогалогенирование, гидрирование). Натуральный и синтетический каучуки. Резина.
Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и метановым способами. Получение карбида кальция.
Свойства (горение, бромирование, гидратация, тримеризация) и применение ацетилена. Арены. Бензол как представитель аренов.
Современные представления о строении бензола. Свойства бензола (горение, нитрование, бромирование) и его применение.
Нефть и способы ее переработки. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и крекинг. Риформинг низкосортных нефтепродуктов.
Понятие об октановом числе.
Кислородсодержащие органические соединения
Спирты. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. Свойства этанола (горение, окисление в альдегид,
дегидратация). Получение (брожением глюкозы и гидратацией этилена) и применение этанола. Этиленгликоль. Глицерин как еще один
представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты.
Фенол. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его использование. Коксование каменного угля, важнейшие продукты
коксохимического производства. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной водой и гидроксидом натрия).
Получение и применение фенола.
Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Понятие о кетонах. Свойства (реакция окисления в кислоту и
восстановления в спирт, реакция поликонденсации формальдегида с фенолом). Получение (окислением спиртов) и применение
формальдегида и ацетальдегида. Фенолоформальдегидные пластмассы. Термопластичность и термореактивность.
Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты
(взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов и солями; реакция этерификации). Применение уксусной
кислоты.
Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со спиртами. Значение сложных эфиров в природе и
жизни человека. Отдельные представители кислот иного строения: олеиновая, линолевая, линоленовая, акриловая, щавелевая, бензойная

Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. Гидролиз или омыление
жиров. Мыла́. Синтетические моющие средства (СМС). Применение жиров. Замена жиров в технике непищевым сырьем.
Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. Понятие о двойственной функции органического
соединения на примере свойств глюкозы как альдегида и многоатомного спирта — альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и
применение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы.
Сахароза как представитель дисахаридов. Производство сахара.
Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их свойств и биологическая роль. Применение этих
полисахаридов.
Азотсодержащие органические соединения
Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин — как ароматических. Основность аминов в сравнении с
основными свойствами аммиака. Анилин и его свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Взаимное влияние атомов в
молекулах органических соединений на примере анилина. Получение анилина по реакции Н. Н. Зинина. Применение анилина.
Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. Свойства аминокислот как амфотерных органических
соединений (взаимодействие с щелочами и кислотами). Особенности диссоциации аминокислот в водных растворах. Биполярные ионы.
Образование полипептидов. Аминокапроновая кислота как представитель синтетических аминокислот. Понятие о синтетических волокнах
на примере капрона. Аминокислоты в природе, их биологическая роль. Незаменимые аминокислоты.
Белки . Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков (горение, гидролиз, цветные реакции).
Биологическая роль белков. Нуклеиновые кислоты.
Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче
наследственной информации. Понятие о генной инженерии и биотехнологии.
Генетическая связь между классами органических соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах.
Химия и жизнь
Пластмассы и волокна . Полимеризация и поликонденсация как способы получения синтетических высокомолекулярных соединений.
Получение искусственных высокомолекулярных соединений химической модификацией природных полимеров. Строение полимеров:
линейное, пространственное, сетчатое.
Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные представители синтетических и искусственных
полимеров: фенолоформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, целлулоид.
Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна. Классификация и отдельные представители
химических волокон: ацетатное (триацетатный шелк) и вискозное, винилхлоридное (хлорин), полинитрильное (нитрон), полиамидное
(капрон, найлон), полиэфирное (лавсан).
Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Понятие о рН среды. Особенности строения и свойств
(селективность и эффективность, зависимость действия от температуры и рН среды раствора) ферментов по сравнению с неорганическими
катализаторами. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и производстве.

Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. Классификация витаминов. Витамин С как представитель
водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов.
Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности
организмов. Важнейшие свойства гормонов: высокая физиологическая активность, дистанционное действие, быстрое разрушение в тканях.
Отдельные представители гормонов: инсулин и адреналин. Профилактика сахарного диабета. Понятие о стероидных гормонах на примере
половых гормонов.
Лекарства. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до химиотерапии. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические
вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика.
Решение задач по органической химии. Решение задач на вывод формулы органических веществ по продуктам сгорания и массовым
долям элементов.
Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели молекул представителей различных классов
органических соединений. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата
калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена — гидролизом карбида кальция. Разложение каучука
при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов, каменного угля и
продуктов коксохимического производства. Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции 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 кислоту с помощью гидроксида меди (II). Качественная реакция на крахмал. Коллекция
эфирных масел. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекция искусственных волокон и изделий из них. Взаимодействие аммиака и
анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот.
Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы:
этанол — этилен — этиленгликоль — этиленгликолят меди (II); этанол — этаналь — этановая кислота. Коллекция пластмасс, синтетических
волокон и изделий из них. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля. Коллекция СМС, содержащих
энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора
аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок.
Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул органических соединений. Ознакомление с коллекцией образцов нефти, каменного
угля и продуктов их переработки. Обнаружение в керосине непредельных соединений. Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами
изделий из резины. Растворение
глицерина в воде и взаимодействие с гидроксидом меди (II). Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами минеральных кислот.
Доказательство непредельного характера жидкого жира. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди (II). Качественная
реакция на крахмал. Ознакомление с коллекцией пластмасс и изделий из них. Ознакомление с коллекцией искусственных волокон и изделий
из них. Растворение белков в воде. Обнаружение белков в молоке. Ознакомление с коллекцией синтетических волокон и изделий из них.
Ознакомление с коллекцией СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. Ознакомление с
коллекцией витаминов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой.

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач на идентификацию органических соединений.
Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Название раздела
Введение.
Теория строения органических соединений
Углеводороды и их природные источники
Кислородосодержащие органические соединения
Азотсодержащие органические соединения
Химия и жизнь
Резервное время
Итого:

часов
1
3
9
8
8
4
1
34

Количество
Лабораторных и
практических работ

Контрольных
работ
1

1
1

1

2

2

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
урока

Наименование разделов и тем

Плановые сроки
прохождения
тем

Фактические
сроки (и/или
коррекция)

Примечание

Введение(1 час)
1
Инструктаж по ТБ при работе в кабинете химии.
07.09.2021
Методы научного познания
Раздел 1. Теория строения органических соединений (3 часа)
2
Предмет органической химии
14.09.2021
3
Предмет органической химии
21.09.2021
4
Теория строения органических соединений
28.09.2021
Планируемые результаты
Предметные:
• Использовать основные интеллектуальные операции (формулировать гипотезу, проводить анализ и синтез, обобщение,
выявлять причинно-следственные связи), проводить эксперимент и фиксировать его результаты с помощью родного языка и
языка химии
• Различать предметы органической и неорганической химии, минеральные и органические вещества.
• Классифицировать органические вещества по их происхождению на природные, искусственные и синтетические.
• Проводить и наблюдать химический эксперимент объяснять причины многообразия органических веществ и особенности
строения атома углерода.
• Различать понятия «валентность» и «степень окисления», оперировать ими.
• Отражать состав и строение органических соединений с помощью структурных формул и моделировать их молекулы.
• Различать понятия «изомер» и «гомолог».
• Называть изученные положения теории химического строения А. М. Бутлерова
Метапредметные:
• в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и
работы всех, исходя из имеющихся критериев, совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и
самооценки;
• отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; подтверждать аргументы фактами; критично относиться к своему мнению;
• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения;
• составлять реферат по определенной форме;

• осуществлять косвенное разделительное доказательство.
• организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
• предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;
• понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации;
• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде;
Личностные:
• понимать: основные исторические события, связанные с развитием химии и общества; достижения в области химии и
культурные традиции (в частности, научные традиции) своей страны; общемировые достижения в области химии; основы
здорового образа жизни; правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных веществ;
социальную значимость и содержание профессий, связанных с химией; основные права и обязанности гражданина (в том
числе учащегося), связанные с личностным, профессиональным и жизненным самоопределением; испытывать: чувство
гордости за российскую химическую науку и уважение к истории ее развития; уважение и принятие достижений химии в
мире; уважение к окружающим (учащимся, учителям, родителям и др.) уметь слушать и слышать партнера, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; самоуважение и эмоциональноположительное отношение к себе;
осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты;
готовность (или неготовность) открыто выражать и отстаивать свою позицию и критично относиться к своим поступкам
Раздел 2. Углеводороды и их природные источники (9 часов)
5
Природный газ как источник углеводородов
12.10.2021
6
Предельные углеводороды. Алканы
19.10.2021
7
Этиленовые углеводороды или алкены
26.10.2021
8
Диеновые углеводороды. Каучуки.
02.11.2021
9
Ацетиленовые углеводороды или алкины
09.11.2021
10
Ароматические углеводороды или арены
23.11.2021
11
Нефть и способы её переработки
30.11.2021
12
Обобщение и систематизация знаний об углеводородах
07.12.2021
13
Контрольная работа №1 по теме «Углеводороды»
14.12.2021
Планируемые результаты
Предметные:
• характеризовать состав и основные направления использования и переработки природного газа. Устанавливать зависимость
между объемами добычи природного газа в РФ и бюджетом. Находить взаимосвязь между изучаемым материалом и будущей

профессиональной деятельностью. Правила экологически грамотного поведения и безопасного обращения с природным газом
в быту и на производстве.
• Определять принадлежность веществ к различным типам (предельным или непредельным) и классам углеводородов. Называть
их по международной номенклатуре, характеризовать строение и свойства важнейших представителей, наблюдать и описывать
демонстрационный эксперимент. С помощью родного языка и языка химии. Обобщать знания и делать выводы о
закономерностях изменения свойств углеводородов в гомологических рядах. Различать понятия «изомер» и «гомолог».
• Называть по международной номенклатуре алкены с помощью родного языка и языка химии. Характеризовать строение,
свойства, способы получения и области применения этилена. Наблюдать, самостоятельно проводить и описывать химический
эксперимент. Устанавливать зависимость между типом строения углеводорода и его химическими свойствами на примере
логических связей предельный — реакции замещения, непредельный — реакции присоединения.
• Называть по международной номенклатуре диены. Характеризовать строение, свойства, способы получения и области
применения 1,3-бутадиена. Наблюдать и описывать демонстрационный химический эксперимент.
• Называть по международной номенклатуре алкины с помощью родного языка и языка химии. Характеризовать строение,
свойства, способы получения и области применения ацетилена. Наблюдать самостоятельно проводить и описывать
химический эксперимент. Отличать особенности реакций присоединения у ацетилена от реакций присоединения этилена.
Характеризовать особенности строения, свойства и области применения бензола с помощью родного языка и языка химии.
Наблюдать и описывать демонстрационный химический эксперимент.
• Характеризовать состав и основные направления использования и переработки нефти. Устанавливать зависимость между
объемами добычи нефти в России и бюджетом государства. Находить взаимосвязь между изучаемым материалом и будущей
профессиональной деятельностью. Правила экологически грамотного поведения и безопасного обращения с нефтепродуктами
в быту и на производстве.
• Классифицировать углеводороды по строению углеродного скелета и наличию кратных связей. Устанавливать взаимосвязь
между составом, строением и свойствами углеводородов. Описывать генетические связи между классами углеводородов с
помощью родного языка и языка химии.
• Проводить рефлексию собственных достижений в познании химии углеводородов. Анализировать результаты контрольной
работы и выстраивать пути достижения желаемого уровня успешности
Метапредметные:
• в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и
работы всех, исходя из имеющихся критериев, совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и
самооценки;
• отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; подтверждать аргументы фактами; критично относиться к своему мнению;
• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения;

• составлять реферат по определенной форме;
• осуществлять косвенное разделительное доказательство.
• организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
• предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;
• понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации;
• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде;
Личностные:
• понимать: основные исторические события, связанные с развитием химии и общества; достижения в области химии и
культурные традиции (в частности, научные традиции) своей страны; общемировые достижения в области химии; основы
здорового образа жизни; правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных веществ;
социальную значимость и содержание профессий, связанных с химией; основные права и обязанности гражданина (в том
числе учащегося), связанные с личностным, профессиональным и жизненным самоопределением; испытывать: чувство
гордости за российскую химическую науку и уважение к истории ее развития; уважение и принятие достижений химии в
мире; уважение к окружающим (учащимся, учителям, родителям и др.) уметь слушать и слышать партнера, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; самоуважение и эмоциональноположительное отношение к себе;
осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их
результаты; готовность (или неготовность) открыто выражать и отстаивать свою позицию и критично относиться к своим
поступкам
Раздел №3. Кислородсодержащие органические соединения (8 часов)
14
Спирты
21.12.2021
15
Каменный уголь
28.12.2021
16
Инструктаж по технике безопасности. Фенол
11.01.2022
17
Альдегиды
18.01.2022
18
Карбоновые кислоты
25.01.2022
19
Сложные эфиры. Жиры
01.02.2022
20
Углеводы
08.02.2022
21
Углеводы
15.02.2022
Планируемые результаты
Предметные:
• Называть по международной номенклатуре спирты. Характеризовать строение, свойства, способы получения и области

применения этанола и глицерина с помощью родного языка и языка химии. Классифицировать спирты по их атомности.
Наблюдать, самостоятельно проводить и описывать химический эксперимент.
• Характеризовать происхождение
и основные направления использования и переработки каменного угля. Устанавливать
зависимость между объемами добычи каменного угля в РФ и бюджетом. Находить взаимосвязь между изучаемым материалом
и будущей профессиональной деятельностью. Правила экологически грамотного поведения и безопасного обращения с
каменным углем и продуктами коксохимического производства в быту и промышленности.
• Характеризовать особенности строения и свойства фенола на основе взаимного влияния атомов в молекуле, а также способы
получения и области применения
фенола с помощью родного языка
и языка химии. Наблюдать и описывать
демонстрационный химический эксперимент.
• Соблюдать правила экологически грамотного и безопасного обращения с горючими и токсичными веществами в быту и
окружающей среде.
• Характеризовать особенности свойств формальдегида и ацетальдегида на основе строения молекул, способы получения и их
области применения с помощью родного языка и языка химии. Наблюдать, описывать и проводить химический эксперимент.
Соблюдать правила экологически грамотного и безопасного обращения с горючими и токсичными веществами в быту и
окружающей среде.
• Характеризовать особенности свойств карбоновых кислот на основе строения их молекул, а также способы получения и
области применения муравьиной и уксусной кислот с помощью родного языка и языка химии. Различать общее, особенное и
единичное в строении и свойствах органических (муравьиной и уксусной кислот) и неорганических кислот. Наблюдать,
описывать и проводить химический эксперимент. Соблюдать правила экологически грамотного и безопасного обращения с
горючими и токсичными веществами в быту и окружающей среде.
• Характеризовать особенности свойств жиров на основе строения их молекул, а также классификации жиров по их составу и
происхождению и производство твердых жиров на основе растительных масел. На основе реакции этерификации
характеризовать состав, свойства и области применения сложных эфиров. Наблюдать, описывать и проводить химический
эксперимент. Соблюдать правила экологически грамотного и безопасного обращения с горючими и токсичными веществами в
быту и окружающей среде
• Характеризовать состав углеводов и их классификацию на основе способности к гидролизу. Описывать свойства глюкозы как
вещества с двойственной функцией (альдегидоспирта). Устанавливать межпредметные связи химии и биологии на основе
раскрытия биологической роли и химических свойств важнейших представителей моно-, ди- и полисахаридов.
• Наблюдать, описывать и проводить химический эксперимент. Соблюдать правила техники безопасности при работе в
кабинете химии
Метапредметные:
• в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и

работы всех, исходя из имеющихся критериев, совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и
самооценки;
• отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; подтверждать аргументы фактами; критично относиться к своему мнению;
• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения;
• составлять реферат по определенной форме;
• осуществлять косвенное разделительное доказательство.
• организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
• предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;
• понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации;
• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде;
Личностные:
• понимать: основные исторические события, связанные с развитием химии и общества; достижения в области химии и
культурные традиции (в частности, научные традиции) своей страны; общемировые достижения в области химии; основы
здорового образа жизни; правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных веществ;
социальную значимость и содержание профессий, связанных с химией; основные права и обязанности гражданина (в том
числе учащегося), связанные с личностным, профессиональным и жизненным самоопределением; испытывать: чувство
гордости за российскую химическую науку и уважение к истории ее развития; уважение и принятие достижений химии в
мире; уважение к окружающим (учащимся, учителям, родителям и др.) уметь слушать и слышать партнера, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; самоуважение и эмоциональноположительное отношение к себе;
• осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их
результаты; готовность (или неготовность) открыто выражать и отстаивать свою позицию и критично относиться к своим
поступкам
Раздел №4. Азотосодержащие органические соединения(8 часов)
22
Амины. Анилин
23
Аминокислоты
24
Белки
25
Понятие о нуклеиновых кислотах
26
Генетическая связь между классами органических соединений
27
Инструктаж по технике безопасности. Практическая работа№1

01.03.2022
08.03.2022
15.03.2022
22.03.2022
29.03.2022
05.04.2022

«Идентификация органических соединений»
Обобщение и систематизация знаний о кислород- и азотсодержащих
19.04.2022
органических соединений
29
Контрольная работа №2 по теме «Кислород- и азотсодержащие
26.04.2022
органические вещества»
Планируемые результаты
Предметные:
• Характеризовать особенности строения и свойства анилина на основе взаимного влияния атомов в молекуле, а также способы
получения и области применения анилина с помощью родного языка
и языка химии. Наблюдать и описывать
демонстрационный химический эксперимент. Соблюдать правила экологически грамотного и безопасного обращения с
горючими и токсичными веществами в быту и окружающей среде.
• Описывать свойства аминокислот как бифункциональных амфотерных соединений. Устанавливать межпредметные связи
химии и биологии на основе раскрытия биологической роли и химических свойств аминокислот. Наблюдать и описывать
демонстрационный химический эксперимент.
• Описывать структуры и свойства белков как биополимеров. Устанавливать межпредметные связи химии и биологии на основе
раскрытия биологической роли и химических свойств белков. Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент
• Описывать структуру и состав нуклеиновых кислот как полинуклеотидов. Устанавливать межпредметные связи химии и
биологии на основе раскрытия биологической роли этих кислот в передаче и хранении наследственной информации
• Устанавливать взаимосвязь между составом, строением и свойствами представителей классов углеводородов и кислород- и
азотсодержащих соединений. Описывать генетические связи между классами углеводородов с помощью родного языка и языка
химии
• Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент для подтверждения строения и свойств различных органических
соединений, а также их идентификации с помощью качественных реакций.
• Классифицировать кислород- и азотсодержащие органические соединения по наличию функциональных групп. Составлять
формулы и давать названия кислород- и азотсодержащим органическим соединениям. Описывать свойства представителей
важнейших классов этих соединений, их получение и применение с помощью родного языка и языка химии. Устанавливать
генетическую связь между различными классами кислород - и азотсодержащих органических соединений и углеводородов.
• Проводить рефлексию собственных достижений в познании химии углеводородов, а также кислород- и азотсодержащих
органических веществ. Анализировать результаты контрольной работы и выстраивать пути достижения желаемого уровня
успешности
Метапредметные:
• в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и
28

работы всех, исходя из имеющихся критериев, совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и
самооценки;
• отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; подтверждать аргументы фактами; критично относиться к своему мнению;
• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения;
• составлять реферат по определенной форме;
• осуществлять косвенное разделительное доказательство.
• организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
• предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;
• понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации;
• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде;
Личностные:
• понимать: основные исторические события, связанные с развитием химии и общества; достижения в области химии и
культурные традиции (в частности, научные традиции) своей страны; общемировые достижения в области химии; основы
здорового образа жизни; правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных веществ;
социальную значимость и содержание профессий, связанных с химией; основные права и обязанности гражданина (в том
числе учащегося), связанные с личностным, профессиональным и жизненным самоопределением; испытывать: чувство
гордости за российскую химическую науку и уважение к истории ее развития; уважение и принятие достижений химии в
мире; уважение к окружающим (учащимся, учителям, родителям и др.) уметь слушать и слышать партнера, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; самоуважение и эмоциональноположительное отношение к себе;
• осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их
результаты; готовность (или неготовность) открыто выражать и отстаивать свою позицию и критично относиться к своим
поступкам
Раздел №5. Химия и жизнь (4 часа)
30
Пластмассы и волокна
03.05.2022
31
Ферменты. Витамины
10.05.2022
32
Гормоны. Лекарства
17.05.2022
33
Инструктаж по технике безопасности. Практическая работа №2
24.05.2022
«Распознавание пластмасс и волокон»
34
Резерв
31.05.2022
Планируемые результаты

Предметные:
• Характеризовать реакции полимеризации и поликонденсации как способы получения синтетических высокомолекулярных
соединений. Описывать отдельных представителей пластмасс и волокон, их строение и классификацию с помощью родного
языка и языка химии;
• На основе межпредметных связей с биологией устанавливать общее, особенное и единичное для ферментов как биологических
катализаторов. Раскрывать их роль в организации жизни на Земле, а также в пищевой и медицинской промышленности
• На основе межпредметных связей с биологией раскрывать биологическую роль витаминов и их значение для сохранения
здоровья человека.
• На основе межпредметных связей с биологией раскрывать химическую природу гормонов и их роль в организации гуморальной
регуляции деятельности организма человека.
• Раскрывать роль лекарств от фармакотерапии до химиотерапии. Осваивать нормы экологического и безопасного обращения с
лекарственными препаратами. Формировать внутреннее убеждение о неприемлемости даже однократного применения
наркотических веществ.
• Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент для идентификации пластмасс и волокон с помощью качественных
реакций.
• Рассматривать химические реакции качественно и количественно с помощью расчетов. Решать задачи на вывод формулы
органического вещества по продуктам сгорания и массовым долям элементов.
Метапредметные:
• в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и
работы всех, исходя из имеющихся критериев, совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и
самооценки;
• отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; подтверждать аргументы фактами; критично относиться к своему мнению;
• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения;
• составлять реферат по определенной форме;
• осуществлять косвенное разделительное доказательство.
• организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
• предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;
• понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации;
• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде;
Личностные:
• понимать: основные исторические события, связанные с развитием химии и общества; достижения в области химии и

•

культурные традиции (в частности, научные традиции) своей страны; общемировые достижения в области химии; основы
здорового образа жизни; правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных веществ;
социальную значимость и содержание профессий, связанных с химией; основные права и обязанности гражданина (в том
числе учащегося), связанные с личностным, профессиональным и жизненным самоопределением; испытывать: чувство
гордости за российскую химическую науку и уважение к истории ее развития; уважение и принятие достижений химии в
мире; уважение к окружающим (учащимся, учителям, родителям и др.) уметь слушать и слышать партнера, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; самоуважение и эмоциональноположительное отношение к себе;
осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их
результаты; готовность (или неготовность) открыто выражать и отстаивать свою позицию и критично относиться к своим
поступкам
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