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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативные документы 

 

Рабочая программа по химии составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 
413, с изменениями на 29.06.2017;  

 Основной образовательной программы среднего общего образования (ФГОС) ГБОУ школы № 412, 

принятой на заседании Педагогического Совета 30.04.2019, протокол №4, утвержденной директором 
30.04.2019, приказ № 184-1;. 

 Учебного плана ООП СОО ГБОУ школы № 412 на 2019-2020 учебный год, принятой на заседании 
Педагогического Совета 30.04.2019, протокол №4, утвержденной директором 30.04.2019, приказ № 
184-1. 

 Рабочей программы предназначенной для изучения химии в 10 классе   по  учебнику  В. В.   
Еремин,Н.Е.Кузьменко,В.И.Теренин, А.А.Дроздов, ВВ.Лунин «Химия. 10 класс» (углубленный 
уровень). «Дрофа», 2019.  

 

 

1.2. Место учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для среднего общего  образования  и в 

соответствии с учебным планом ГБОУ  школа № 412 для профильного 10 б  класса, программа рассчитана на 
34 учебные недели, всего 102 часа в объеме 3 часа в неделю. Особенность изучения предмета в логике и 
структурировании  курса, который позволяет в полной мере использовать логические операции мышления 
анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение, а так же в стремлении конвергировать 
знания о природе и  человеке. 

 

1.3. Учебно-методический комплект обучения 

Учебник 

Химия. 10 класс.: учебник для общеобразовательных учреждений /. В. В. Еремин,Н. Е Кузьменко,В.  
И.Теренин, А. А. Дроздов,В В. Лунин – М: «Дрофа», 2019. 

 

Для учителя (преподавателя) 
Обязательная 

 Программа для общеобразовательных учреждений «Химия», рекомендованной Министерством 
образования РФ  к  линии УМК В. В. Лунина « Дрофа», 2017г.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413, с изменениями на 29.06.2017;  

 

Дополнительная 
1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: 

Дрофа 

2. Габриелян О.С. Настольная книга для учителя. М.: Блик и К 

3. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 класс: учеб.пособие для общеобразоват. 
учреждений / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, Е.Е. Остроумова. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа,  

4. Химия. 10 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 10 класс. 
Базовый уровень» / О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др.. – 3-е изд., стереотип. – М.: 
Дрофа,  

5. ЕГЭ 2019. Химия. Типовые тестовые задания / Ю.Н. Медведев. – М.: Издательство «Экзамен», 2019.  

6.   В.Б.Воловик,Е.Д. Крутецкая.Органическая химия .СПб  



7. Химия.Экспресс-диагностика.Г.Л.Русланова. Москва 2016 

8. А.А Карцова,А Н. Лвкин..Химический лицей.Химия 10.- М.: Вентана-Графа  

9.  А.А. Карцова,А.Н.Левкин. Химический лицей.Задачник по химии 10.-М. Вентана-Графа  

     10.«Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам 
О.С. Габриеляна) (http://school-collection.edu.ru/). 

     11.http://him.1september.ru/index.php– журнал «Химия». 
     12.http://him.1september.ru/urok/-Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан сайт, были 
опубликованы в журнале «Химия».      15. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

      13. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

      14.http://djvu-inf.narod.ru/ “ - электронная библиотека 

 

Для обучающегося:                                                                                                                              
 .В.В.Еремин,. Н.Е. Кузьменко В.И.Теренин., А.А. Дроздов, В.В. Лунин.» Химия 10 класс»: Учебник для 

общеобразовательных заведений. –6е издание., М.: Дрофа 2019 г. 
 

Материально-техническое обеспечение: 
Кабинет оборудован маркерной доской, документкамерой, компьютером с выходом в Интернет, 

проектором, набором химического оборудования, химической посудой и химическими реактивами. 
 

1.4. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 

Ученик на углубленном уровне научится:  
Объяснять, почему органическую химию выделили в отдельный раздел химии. 
Определять наличие атомов углерода, водорода и хлора в органических веществах. 
Изображать электронные конфигурации атомов элементов 1-го и 2-го периодов с помощью электронных и 
графических электронных формул. 
По структурной формуле органического вещества определить его принадлежность к тому или иному классу. 
Объяснять пространственное строение молекул алканов на основе представлений о гибридизации орбиталей 
атома углерода. 
Отличать гомологи от изомеров. 
Составлять уравнения химических реакций, характеризующих химические свойства метана и его гомологов. 
Объяснять пространственное строение молекулы этилена на основе представлений о гибридизации атомных 
орбиталей углерода. 
Получать этилен. 
Составлять уравнения химических реакций, характеризующих химические свойства алкенов. 
Объяснять электронное и пространственное строение молекулы бензола. 
Объяснять, как свойства бензола обусловлены строением его молекулы. 
Характеризовать способы перегонки нефти. 
Объяснять, как образуется водородная связь и как она влияет на физические свойства  спиртов. 
Объяснять зависимость свойств спиртов от наличия функциональной группы (-ОН). 
Объяснять зависимость свойств фенола от строения его молекулы, взаимное влияние атомов в молекуле на 
примере фенола. 
Объяснить зависимость свойств альдегидов от строения их функциональной группы. 
Проводить качественные реакции на альдегиды. 
Объяснять зависимость свойств карбоновых кислот от наличия их функциональной группы (-СООН). 
Отличать муравьиную кислоту от уксусной с помощью химических реакций. 
Объяснять биологическую роль жиров. 
Объяснять биологическую роль глюкозы. 
Объяснять, как свойства сахарозы связаны с наличием функциональных групп в ее молекуле, и назвать 
области применения сахарозы. 
Составлять уравнения реакций гидролиза крахмала и поликонденсации моносахаридов. 
Объяснять зависимость свойств аминокислот от строения их функциональных групп. 
Объяснять биологическую роль белков и их превращений в организме. 

Ученик на углубленном уровне получит возможность научиться: 
Различать три основных типа углеродного скелета: разветвленный, не разветвленный и циклический. 

http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/index.php
http://him.1september.ru/urok/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://djvu-inf.narod.ru/


Различать понятия «электронная оболочка» и «электронная орбиталь». 
Объяснять механизмы образования и особенностиσ и π-связей. 
Изготавливать модели молекул алканов, руководствуясь теорией химического строения органических 
веществ. 
Давать названия алканам по международной номенклатуре. 
Изображать структурные формулы алкенов и их изомеров, называть алкены по международной номенклатуре, 
составлять формулы алкенов по их названиям. 
Доказывать непредельный характер этилена с помощью качественной реакции на кратные связи. 
Составлять уравнения химических реакций, характеризующих непредельный характер алкадиенов. 
Объяснять sp-гибридизацию и пространственное строение молекулы ацетилена, называть его гомологи по 
международной номенклатуре, составлять уравнения реакций, характеризующих химические свойства 
ацетилена. 
Изображать структурную формулу бензола двумя способами. 
Составлять уравнения реакций, характеризующих химические свойств бензола и его гомологов. 
Характеризовать состав природного газа и попутных нефтяных газов. 
Объяснять отличие бензина прямой перегонки от крекинг-бензина. 
Составлять структурные формулы спиртов и их изомеров, называть спирты по международной номенклатуре. 
Составлять уравнения реакций, подтверждающих свойства спиртов, их применение, и характеризовать 
физиологическое действие метанола и этанола. 
Составлять уравнения реакций, подтверждающих свойства многоатомных спиртов, и проводить 
качественную реакцию на многоатомные спирты. 
Составлять уравнения реакций, характеризующих химические свойства фенола. 
Составлять формулы изомеров и гомологов альдегидов и называть их по международной номенклатуре. 
Составлять уравнения реакций, подтверждающих свойства альдегидов. 
Составлять формулы изомеров и гомологов карбоновых кислот и называть их по международной 
номенклатуре. 
Составлять уравнения реакций, подтверждающих свойства  карбоновых кислот. 
Получать уксусную кислоту и доказывать, что это вещество относится к классу кислот. 
На практике распознавать органические вещества с помощью качественных реакций. 
Составлять уравнения реакций этерификации. 
Соблюдать правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 
Практически доказывать наличие функциональных групп в молекуле глюкозы. 
Составлять уравнения реакций, подтверждающих свойства сахарозы. Проводить качественную реакцию на 
крахмал. 
Составлять уравнения реакций гидролиза целлюлозы и образования сложных эфиров целлюлозы и азотной 
(уксусной) кислоты. 
Составлять уравнения реакций, характеризующих свойства аминов. 
Называть аминокислоты по международной номенклатуре и составлять уравнения реакций, характеризующих 
их свойства. 
Проводить цветные реакции на белки. 
Пользоваться инструкцией к лекарственным препаратам. 
Записывать уравнения реакций полимеризации. 
Записывать уравнения реакций поликонденсации. 
Практически распознавать органические вещества, используя качесвтенные реакции. 
Ученик на углубленном уровне будет знать: 
Основные предпосылки возникновения теории химического строения. 
Что нужно учитывать при составлении структурной формулы органического вещества. 
Строение электронных оболочек атомов 1-го и 2-го периодов. 
Принципы классификации органических веществ 

Способы получения алкенов и области их применения. 
Состав и строение одноатомных предельных спиртов, их общую формулу. 
Состав и строение альдегидов и кетонов, их функциональные группы. 
Состав и строение карбоновых кислот, их функциональную группу. 
В каком случае гидролиз сложного эфира необратим. 
Состав и строение молекулы глюкозы. 
Состав и строение молекулы целлюлозы. 



Состав и строение и свойства аминов. 
Как устроены молекулы белков. 
Как зависят свойства полимеров от их строения. 
Природные источники каучука. 
Ученик получит представление: 
Об азотсодержащих гетероциклических соединениях. 
О строении, свойствах и применении природного каучука. 
О строении, свойствах, применении и получении синтетических каучуков. 
О строении, свойствах, применении и получении лавсана и капрона. 

2. Содержание программы учебного курса 

1.   Повторение и углубление знаний 

 Атомно молекулярное учение. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Строение атома. 
Изотопы. Атомная  орбиталь. Правило Хунда и принцип Паули. Периодический  закон. Закономерности в 
изменении простых веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов в периодах и группах. 
Электроотрицательность. Химическая связь. Вида химической связи. Агрегатные состояния веществ. Типы 
кристаллических решеток .Расчеты по формулам и уравнениям реакций  использованием основного закона 
химической стехиометрии. Газовые законы. Классификация химических реакций. Окислительно-

восстановительные             
реакции. Важнейшие классы неорганических веществ. Генетическая связь  между классами  неорганических 
соединений. Сильные и слабые электролиты. Реакции ионного обмена и условия их протекания до конца. 
Растворы. Способы выражения количественного состава  раствора. Коллоидные  растворы. Гидролиз солей. 
Комплексные соединения. 
                                                           2.  Основные понятия органической химии 

Основные положения теории  строения А.М. Бутлерова. Предпосылки создания теории. Представление 
о теории типов и радикалов. Работы А. Кекуле. Химическое строение и свойства органических веществ. 
Изомерия на примере бутана и изобутана. Электронное облако и орбиталь, их формы: s и p. Электронные и  
электронно-графические формулы атома углерода в нормальном и возбуждённом состояниях. Ковалентная 
химическая связь,  ее полярность и кратность. Водородная связь. Сравнение обменного и донорно-

акцепторного механизмов образования ковалентной связи. Валентные состояния атома углерода. Виды 
гибридизации: sp3-гибридизация (на примере молекулы метана), sp2-гибридизация (на примере молекулы 
этилена), sp-гибридизация (на примере молекулы ацетилена). Геометрия молекул рассмотренных веществ и 
характеристика видов ковалентной связи в них. Классификация органических соединений по строению 
углеродного скелета. Номенклатура тривиальная и ИЮПАК. Принципы образования названий органических 
соединений по ИЮПАК. Виды изомерии в органической химии: структурная и пространственная. 
Разновидности структурной  изомерии: изомерия «углеродного скелета», изомерия положения (кратной связи 
и функциональной группы), межклассовая изомерия. Разновидности пространственной изомерии. Оптическая 
изомерия на примере аминокислот. Решение задач на вывод формул органических соединений. Типы 
химических реакций. 

3. Углеводороды. 

Понятие об углеводородах. Природные источники углеводородов. Нефть и ее промышленная 
переработка. Фракционная перегонка, термический и каталитический крекинг. Природный газ, его состав и 
практическое использование. Каменный уголь. Коксование каменного угля. 
Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и других алканов. 
Изомерия и номенклатура алканов. Физические и химические свойства алканов: реакции замещения,  
горение алканов в различных условиях, термическое разложение алканов, изомеризация алканов. 
Применение алканов. Механизм реакции радикального замещения, его стади. Практическое использование 
знаний о механизме (свободнорадикальном) реакции в правилах техники безопасности в быту и на 
производстве. Промышленные способы получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. 
Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и других алкенов. 
Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и физические свойства алкенов.  
Получение этиленовых углеводородов из алканов, галогеналканов, спиртов. Реакции присоединения 
(гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация). Реакции окисления и полимеризации 
алкенов. Применение алкенов на основе их свойств. 



 Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена  и других алкинов. 
Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Получение алкинов: метановый и карбидный 
способы. Физические свойства алкинов. Реакции присоединения: галогенирование, гидрирование, 
гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова). Димеризация и  тримеризация  алкинов. 
Взаимодействие терминальных алкинов с основаниями. Окисление.  Применение алкинов. 
Диены. Строение молекул, изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические свойства,  взаимное 
расположение пи-связей в молекулах алкадиенов: кумулированное, сопряженное, изолированное. 
Особенности строения сопряженных алкадиенов, их получение. 
Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация алкадиенов. Натуральный и 
синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Работы С.В.Лебедева, особенности реакций 
присоединения к алкадиенам с сопряженными пи-связями. 
ЦиклоалканыХимические свойства циклоалканов: горение, разложение, радикальное замещение, 
изомеризация. Особые свойства циклопропана и циклобутана. 
Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола, сопряжение пи-связей. Получение 
аренов. Физические свойства бензола. Реакции электрофильного замещения с участием бензола: 
галогенирование, нитрование, алкилирование. Способы получения.  Применение бензола и его гомологов. 

4. Кислородсодержащие органические соединения. 
Спирты. Состав и классификация спиртов (по характеру углеводородного радикала и по атомности), 

номенклатура. Изомерия спиртов (положение гидроксильных групп, межклассовая, «углеродного скелета»). 
Физические свойства спиртов, их получение. Межмолекулярная водородная связь. Особенности 
электронного строения молекул спиртов. Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в 
молекулах гидроксогрупп: образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, 
межмолекулярная и внутри молекулярная дегидратация, этерификация, окисление и дегидрирование спиртов. 
Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Важнейшие 
представители спиртов: метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин. Физиологическое действие метанола и 
этанола. Рассмотрение механизмов химических реакций. 
Фенолы. Строение, изомерия, номенклатура фенолов, их физические свойства и получение. Химические 
свойства фенолов. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп в молекулах органических веществ 
на примере фенола. Поликонденсация фенола с формальдегидом. Качественная реакция на фенол. 
Применение фенола.  
 Альдегиды и кетоны. Классификация, строение их молекул, изомерия и номенклатура. Особенности 
строения  карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и его гомологов.  Химические 
свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле карбонильной группы атомов (гидрирование, 
окисление аммиачными растворами оксида серебра и гидроксида меди (II)).  Присоединение синильной 
кислоты и бисульфита натрия. Качественные реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации фенола с 
формальдегидом. Особенности строения и химических свойств кетонов. Взаимное влияние атомов в 
молекулах. Галогенирование альдегидов и кетонов по ионному механизму на свету.  
Карбоновые кислоты.  Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. Классификация и 
номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот и их зависимость от строения 
молекул. Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль карбоновых кислот. Общие свойства 
неорганических и органических кислот (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, 
солями). Влияние углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия ее 
проведения. Отдельные представители кислот. 

 

                                                       5. Азотосодержащие соединения. 
Амины. Определение аминов. Строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура аминов. 

Алифатические и ароматические амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование аммиака, 
восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов. Химические свойства 
аминов: взаимодействие с кислотами и водой. Основность аминов. Гомологический ряд ароматических 
аминов. Алкилирование и ацилирование аминов. Взаимное влияние атомов в молекулах на примере аммиака, 
алифатических и ароматических аминов; анилина, бензола и нитробензола. Гетероциклические соединения. 

,  

                                                    6. Биологически активные вещества. 
Углеводы. Этимология названия класса. Моно-ди- и полисахариды. Представители каждой группы. 
Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества. Моносахариды. Их 
классификация. Гексозы и их представители. Глюкоза, ее физические свойства взаимодействие с 



гидроксидом меди при комнатной температуре и нагревании, этерификация, реакция <серебряного зеркала 
>,гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого, маслянокислого. Сравнение 
глюкозы и фруктозы, их биологическая роль. Дисахариды. Строение, общая формула и представители 
дисахаридов. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. 
Промышленное получение сахарозы из природного сырья. Полисахариды. Общая формула и представители: 

декстрины и гликоген, крахмал, целлюлоза(сравнительная характеристика).Физические  и химические 
свойства полисахаридов. Гидролиз и качественная реакция на крахмал. Полисахариды в природе, их 
биологическая  роль. 
Жиры-сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение молекул жиров. Классификация 
жиров. Омыление жиров ,получение мыла. Жиры в природе. Биологическая функция жиров. Понятие  об 
СМС. Объяснение моющих свойств мыла  и  СМС. 
Аминокислоты. Состав и строение молекул, изомерия . Двойственность кислотно-основных свойств 

аминокислот и ее причины. Взаимодействие аминокислот с основаниями, образование сложных эфиров. 
Взаимодействие с сильными кислотами. Образование  внутримолекулярных солей. 
Реакции поликонденсации аминокислот. 
 Белки-природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пептиды. Первичная, 
вторичная и третичная структуры белков. 
Химические свойства белков: горение , денатурация , гидролиз, качественные реакции. Биологические 
функции белков . Значение белков. 
Четвертичная структура белков как агрегация белковых и небелковых молекул. Глобальная проблема 
белкового голодания и пути ее решения. Понятие ДНК и РНК. Понятие о нуклеотиде, пиримидиновых и 
пуриновых основаниях. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия, биотехнология 

                                                          7.Высокомолекулярные соединения 

Полимеры. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, молекула, 
структурное звено, степень полимеризации, молекулярная масса. Способы получения полимеров: реакции 
полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров: 
геометрическая форма молекул , кристалличность и аморфность, стереорегулярность. Каучуки. Пластмассы. 
Волокна. 

 

 

3.Формы контроля 

 

Преобладающие формы текущего контроля: 
 письменный опрос (разноуровневые самостоятельные и контрольные работы, тесты в режиме 

ЕГЭ, ПК Знак, ВПР,НИКО,РДР) 

  устный опрос , тематический зачет 

 выполнение творческих работ с использованием информационных технологий 

 защита групповых проектов и учебных исследований. 
Система оценки достижений обучающихся смотри в приложении. 

 



 

4. Календарно-тематическое поурочное планирование 

 

Кол-во 
часов, 
отводим
ых на 
данную 

тему 

 

 

Тема урока 

 

 

Основное содержание по темам 

 

Характеристика основных видов деятельности 
ученика 

(на уровне учебных действий) 

 

 

 

Дата 

план факт 

102 
  

ТЕМА 1. ПОВТОРЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ЗНАНИЙ (17) 

1. Вводный 
инструктаж по 

технике 
безопасности. 

Атомы, 
молекулы, 
вещества 

Атомно-молекулярное учение. 
Вещества молекулярного и 
немолекулярного строения. 
Качественный и количественный 
состав вещества. Молярная и 
относительная молекулярная массы 

вещества. Мольная доля и массовая 
доля элемента в веществе. 
Демонстрации. Образцы веществ 
молекулярного и немолекулярного 
строения. Возгонка иода 

Объяснять положения атомно- молекулярного 
учения. 
Оперировать понятиями «химический элемент», 
«атом», 
«молекула», «вещество», «физическое тело». 
Объяснять значение химической формулы вещества как 
выражение качественного и количественного состава 

вещества. 
Рассчитывать массовые и мольные доли  элементов  в  

химическом соединении. 
Определять формулы соединений по известным  

массовым, мольным долям элементов. 
Наблюдать демонстрируемые опыты и  описывать их с 

помощью родного языка и языка химии 

2. Строение атома Строение атома. Изотопы. Атомная 
орбиталь. Распределение электронов 
по энергетическим уровням в 

соответствии с принципом 

наименьшей энергии, правилом 
Хунда и принципом Паули. 
Электронная  конфигурация  атома. 
Классификация химических 
элементов (s-, p-, d, f-эле- менты). 

Изображать  электронные конфигурации  атомов  и  

ионов  графически и в виде  электронной  формулы, 
указывать валентные электроны. 
Сравнивать электроны, находящиеся на разных 
уровнях, 
по форме, энергии. Характеризовать валентные 
возможности атомов химических элементов 

  



Валентные  электроны 

3. Периодический 
закон и Периоди- 

ческая система 
химических 
элементов 

Д. И. Менделеева 

Периодический закон. Формули  
ровка закона в свете современных 
представлений о строении  атома. 
Мировоззренческое и научное 
значение Периодического закона Д. 
И. Менделеева. Радиус атома. 
Закономерности  в изменении 
свойств простых веществ, 
водородных соединений, высших 
оксидов и гидроксидов в периодах и 

группах  ..Электроотрицательность 

Характеризовать Периодическую систему химических 
элементов Д. И. Менделеева как графическое 

отображение Периодического закона. 
Предсказывать свойства заданного элемента и его 
соединений, основываясь на Периодическом законе и 
известных свойствах простых веществ металлов 

и неметаллов. 
Объяснять закономерности изменения свойств 
элементов, простых веществ, высших оксидов и 

гидроксидов  в    группах  и периодах  Периодической 
системы. Прогнозировать строение атома и свойства 
химических элементов и образованных ими 
соединений, опираясь на их положение в 
Периодической системе. Характеризовать значение 
Периодического закона 

  

4. Химическая 
связь 

Химическая связь. Электронная 
природа химической связи. Виды 
химической связи. Ионная связь. 
Ковалентная неполярная и полярная 
связь. Обменный и донорно-

акцепторный механизмы образования 
ковалентной поляр ной связи. 
Геометрия молекулы. Металлическая 
связь. Водородная связь 

Конкретизировать понятие 

«химическая связь». 
Обобщать понятия «ковалентная неполярная связь», 
«ковалентная полярная связь», «ионная связь», 
«водородная связь», «металлическая связь». 
Классифицировать типы химической связи и объяснять 
их механизмы. 
Предсказывать тип химической связи, зная формулу 

или физические свойства вещества. 
Объяснять механизмы образования ковалентной связи 

  

5. Агрегатные 
состояния 

Агрегатные состояния вещества. 
Типы кристаллических решеток: 
атомная, молекулярная, ионная, 
металлическая. Зависимость 
физических свойств вещества от 
типа кристаллической решетки. 
Причины многообразия веществ. 
Современные представления 
построении твердых, жидких и 
газообразных веществ 

Прогнозироватьсвойствавещества,исходяизтипакриста
ллическойрешетки. 
Определять тип кристаллической решетки, опираясь на 
известные физические свойства вещества 

  

6. Расчеты по 
уравнениям 
химических 

Расчеты по формулам и уравнениям 
реакций с использованием основного 
закона химической стехиометрии 

Осуществлять расчеты по формулам и уравнениям 
реакций с использованием основного закона химической 
стехиометрии. 

  



реакций Использовать алгоритмы при решении задач 

7. Газовые законы Газовые законы. Уравнение 
Клапейрона—Менделеева. Закон 
Авогадро. Закон объемных 
отношений. Относительная плотность 
газов. Средняя молярная масса смеси 

Осуществлять расчеты, используя газовые законы. 
Использовать алгоритмы при решении задач 

  

8. Классификация 
химических реакций 

Классификация химических реакций 
по различным призна- кам сравнения. 
Гомогенные и гетерогенные реакции. 
Класси- фикация по знаку теплового 
эффекта. Обратимые и необратимые 
реакции. Каталитические и 
некаталитические реакции. Реакции с 
изменением и без изменения степени 
окисления элементов в соединениях 

Характеризовать признаки химических реакций. 
Классифицировать химические реакции по различным 
признакам сравнения 

  

9. Окислительно-

восстановительные 
реакции 

Изменение степени окисления 
элементов в соединениях. Окис- 

лительно-восстановительные 
реакции. Типы окислительно-вос- 

становительных реакций. Окисление 
и восстановление. Окислители и 
восстановители. Метод электронного 

баланса. Поведение веществ в средах 

с разным значением pH.Перманганат 

калия как окислитель. 
Гальванический элемент (на 
примере элемента Даниэля). 
Электролиз расплавов и водных 
растворов электролитов (кислот, 
щелочей и солей). Окислитель но-

восстановительные реакции в 
природе, производственных 
процессах и жизнедеятельности 
организмов. 
Демонстрации. Взаимодействие 
перманганата калия с сульфитом 
натрия в разных средах 

Характеризовать окислительно- восстановительные 

реакции как процессы, при которых изменяются 

степени окисления атомов. Составлять уравнения 
окислительно-восстановительных реакций с помощью 
метода электронного баланса. 
Объяснять влияние среды на продукты окислительно-

восстановительных реакций. 
Характеризовать электролиз как окислительно-

восстановительный процесс. 
Объяснять процессы, протекающие при электролизе 

расплавов  и растворов.  
Раскрывать практическое значение электролиза. 
Объяснять принцип действия гальванического 
элемента. 
Наблюдать демонстрируемые опыты и описывать их с 

помощью родного языка и языка химии. 
Делать выводы по результатам демонстрируемых 

химических опытов 

  



10. Важнейшие классы 
неорганических 
веществ 

Важнейшие классы неорганических 
веществ. Элементы металлы и 
неметаллы и их положение в 
Периодической системе. 
Классификация и номенклатура 
сложных неорганических 

соединений: оксидов, гидроксидов, 
кислот и солей. Генетическая связь 
между классами  неорганических 
соединений 

Классифицировать неорганические вещества  по 

разным признакам. 
Описывать генетические связи между изученными 
классами неорганических веществ 

  

11. 

 
Реакции ионного 
обмена 

Сильные и слабые электролиты. 
Реакции ионного обмена и условия 

их протекания до конца. 
Полные и сокращенные ионные 
уравнения. 
Лабораторный опыт 1. Реакции 
ионного обмена 

Характеризовать условия протекания реакций в 
растворах электролитов до конца. 
Наблюдать и описывать химические опыты с 

помощью родного языка и языка химии. 
Делать выводы по результатам проведенных химических 
опытов.  
Соблюдать правила и приемы безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным 
оборудованием 

  

12. Растворы Растворы. Способы выражения 
количественного состава раствора: 
массовая доля (процентная 
концентрация), молярная 
концентрация. Растворение как 
физико-химический процесс 

Обобщать понятия «растворы», 
«растворимость», «концентрация растворов». 
Оперировать количественными характеристиками 
содержания растворенного вещества. 
Описывать процессы, происходящие при  растворении 
веществ в воде. 
Решать расчетные задачи с применением понятий 

«растворимость», «концентрация растворов». 
Использовать алгоритмы при  решении задач 

  

13. 

 

Коллоидные 
растворы 

Дисперсные системы. Коллоидные 

растворы. Истинные растворы. 

Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Суспензии и эмульсии. 

Золиигели. Опалесценция. Эффект 

Тиндаля. Коагуляция. 

Седиментация. Синерезис. 
Демонстрации. Эффект Тиндаля. 
Лабораторный опыт 2. Свойства 
коллоидных растворов 

Характеризовать коллоидные растворы. 
Обобщать понятия «коллоидный раствор», «золь», 
«гель», «туман», «эмульсия», «суспензия», 
«коагуляция», «седиментация», 
«синерезис». 
Объяснять отличие коллоидных растворов от истинных. 
Объяснять сущность процессов коагуляции и синерезиса. 
Исследовать свойства изучаемых веществ. 
Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно 

  

 



проводимые опыты. 
Наблюдать и описывать химические реакции с 

помощью родного языка и языка химии. 
Делать выводы по результатам проведенных 

химических опытов. 
Соблюдать правила и приемы безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным 
оборудованием 

14. Гидролиз солей Гидролиз солей. Гидролиз по 
катиону, по аниону, по катиону и по 

аниону. Реакция среды растворов 
солей: кислотная, щелочная 

и нейтральная. Полный необратимый 
гидролиз. 
Демонстрации. Определение 
кислотности среды при помощи 
индикаторов. 

Лабораторный опыт 3. Гидролиз 
солей - 

Характеризовать гидролиз как обменное взаимодействие 
веществ с водой. Предсказывать реакцию среды водных 
растворов солей. 
Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно 
проводимые опыты. 
Наблюдать и описывать химические реакции с 

помощью родного языка и языка химии. 
Делать выводы по результатам проведенных 

химических опытов. 

Соблюдать правила и приемы безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным 
оборудованием 

  

15. Комплексные 
соединения 

Комплексные соединения. Состав 
комплексного иона: 
комплексообразователь, лиганды. 
Координационное число. 
Номенклатура комплексных 
соединений. 
Значение комплексных соедине- 

ний. Понятие о координационной  

химии. 

Оперировать понятиями «комплексообразователь», 
«лиганд», 
«координационное число», 
«внутренняя координационная сфера», «внешняя 
координационная сфера». 
Классифицировать и называть комплексные соединения. 

  

  Демонстрации. Образование 
комплексных соединений 
переходных металлов. 
Лабораторный опыт 4. Получение 
и свойства комплексных 
соединений 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 
Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно 
проводимые опыты. 
Наблюдать и описывать химические реакции с 

помощью родного языка и языка химии. 
Делать выводы по результатам проведенных 

химических опытов. 
Соблюдать правила и приемы безопасной работы с 

химически ми веществами и лабораторным 

  



оборудованием 

16. Обобщающее 
повторение по 
теме «Основы 
химии» 

Решение задач и выполнение 
упражнений, позволяющих 
систематизировать и обобщить 
полученные знания по теме 

«Основы химии» 

Составлять обобщающие схемы. Осуществлять 
познавательную  рефлексию в отношении собственных 
достижений в процессе решения учебных и 
познавательных задач 

  

17. Контрольная 
работа № 1 по 
теме «Основы 
химии» 

Контроль знаний по теме «Основы 
химии» 

Осуществлять познавательную рефлексию в отношении 
собственных достижений в процессе решения учебных и 
познавательных задач 

ТЕМА 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ (13)  

18. Предмет и значение 
органической химии 

Появление и развитие органической 
химии как науки. Предмет и задачи 
органической химии. Место и 
значение органической химии в 
системе естественных наук. 
Взаимосвязь неорганических и 
органических веществ. 
Демонстрации. Модели 
органических молекул 

Различать предметы изучения органической и 
неорганической химии. 
Сравнивать органические и неорганические 
соединения. Наблюдать демонстрируемые опыты и 

описывать их с помощью родного языка и языка химии 

Осуществлять расчеты по установлению формул 
углеводородов по элементному составу и по анализу 
продуктов сгорания. 
Использовать алгоритмы при решении задач 

  

19. Решение задач на 
установление 
формул 
углеводородов 

Решение расчетных задач на 
установление формул углеводородов 
по элементному составу и по 
анализу продуктов сгорания 

20. Причины 
многообразия 
органических 
соединений 

Особенности органических веществ. 
Причины многообразия органических 
веществ. Органические вещества в 
природе. Углеродный скелет 
органической молекулы, его типы: 
циклические, ациклические. Карбо- 

циклические и гетероциклические 
скелеты. Кратность химической 

Объяснять причины многообразия органических 
веществ. 
Наблюдать демонстрируемые опыты и описывать их с 

помощью родного языка и языка химии 



связи (виды связей в молекулах 
органических веществ: одинарные, 
двойные, тройные). Изменение 
энергии связей между атомами 
углерода при увеличении кратности 
связи. Насыщенные и ненасыщенные 
соединения. 
Демонстрации. Модели 
органических молекул 

21. Электронное 
строение и 
химические связи 
атома углерода 

Электронное строение и 

химические связи атома углерода. 
Основное и возбужденные состояния 

атомов на примере  углерода. 
Гибридизация атомных орбита- лей, 
ее типы для органических 
соединений:sp3,sp2,sp.Образование  
и связей в молекулах органических 

соединений. 
Пространственное строение 
органических соединений 

Характеризовать особенности строения атома углерода. 
Описывать нормальное и возбужденное состояния 
атома углерода  и отражать  их графически. 
Оперировать  понятиями «гибридизация орбиталей», 
«sp3-гибридизация»,«sp2-гибридизация», 
«sp-гибридизация». Описывать основные типы 
гибридизации  атома  углерода. 
Объяснять механизмы образования  и связей в молекулах 
органических соединений 

  

22. Структурная теория 
органических 
соединений 

Химическое строение как порядок 

соединения атомов в молекуле 

согласно их валентности. 
Основные положения теории 
химического строения органических 
соединений А. М. Бутлерова. 
Зависимость свойств веществ от 
химического строения молекул. 
Структурная формула 

Формулировать основные поло жения структурной 
теории органических веществ. 
Представлять вклад Ф. Кекуле, А.М.Бутлерова, 
В.В.Марковникова, Л. Полинга в развитие 
органической  химии. 
Оперировать понятиями «валентность» и «степень 
окисления», 
«химическое строение», «структурная формула». 
Моделировать молекулы некоторых органических 
веществ 

  

23. Структурная 
изомерия 

Изомерия и изомеры. Структурная 
и пространственная изомерия. 
Изомерия углеродного скелета. 
Изомерия положения. 
Межклассовая изомерия 

Оперировать понятиями «изомер», «изомерия». 
Описывать пространственную структуру изучаемых 
веществ. Отражать состав и строение органических 
соединений с помощью структурных формул. 
Характеризовать виды изомерии 

  

24. Пространственная Виды пространственной изомерии. Оперировать понятиями «изомер», «изомерия».   



изомерия Оптическая изомерия. 
Асимметрический атом углерода. 
Оптические антиподы. Хираль 
ность. Хиральные и ахиральные 
молекулы. Геометрическая изомерия 
(цис, трансизомерия) 

Описывать пространственную структуру изучаемых 
веществ. Отражать состав и строение органических 
соединений с помощью структурных формул. 
Характеризовать виды изомерии 

25. Электронные 
эффекты в молекулах 
органических 
соединений 

Электронное строение органических 

веществ. Взаимное влияние атомов 

и групп атомов. Электронные 
эффекты. Индуктивный и 
мезомерный эффекты. Представление 
о резонансе 

Оперировать  понятиями  «индуктивный эффект», 
«мезомерный эффект». 
Характеризовать особенности индуктивного и  

мезомерного эффектов 

  

26. Основные классы 

органических 

соединений. 
Гомологические 

ряды 

Классификация органических 

веществ. Основные классы 

органических соединений. 
Принципы классификации 

органических соединений. 
Понятие о функциональной 

группе. Классификация органических 
соединений по функциональным 
группам. Гомология. 
Гомологи. Гомологическая 

разность. Гомологические ряды 

Классифицировать органические соединения по 
строению 

углеродной цепи и типу углерод-углеродной связи. 
Классифицировать производные  углеводородов по 
функциональным группам. 
Обобщать знания и делать выводы о закономерностях 
изменений  свойств  веществ  в  гомологических  рядах 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

27 Номенклатура 
органических 
соединений 

Номенклатура органических 
веществ. Международная 
(систематическая) номенклатура 
органических веществ и принципы 
образования названий органи-ческих 
соединений. Рациональная 
номенклатура 

Называть органические соединения в соответствии с 
правилами номенклатуры IUPAC и  рациональной 
номенклатуры. 
Находить синонимы   тривиальных  названий 
органических соединений 

  

28. Особенности и 
классификация 
органических 
реакций 

Классификация  и  особенности 
органических реакций. Способы 
записей реакций в органической 
химии. Схема и   уравнение. 
Условия проведения реакций. 
Классификация реакций 

органических веществ по 
структурному признаку: замещение, 

Демонстрировать понимание особенности протекания 
органических реакций в сравнении с неорганическими. 
Записывать уравнения органических реакций способами, 
принятыми в органической химии. 
Классифицировать реакции по структурному  

признаку. 
Оперировать понятиями «свободный 
радикал»,«нуклеофил», «электрофил». 

  



присоединение, отщепление. 
Реакционные центры. 
Первоначальные понятия о типах и 

механизмах органических реакций. 
Гомолитический и 
гетеролитический разрыв 
ковалентной химической  связи. 

Объяснять протекание химических реакций между 
органическими веществами, используя  знания об их 
механизмах. 

   Свободнорадикальный и ионный 
механизмы реакции. Понятие о 
свободном радикале, нуклеофиле и 
электрофиле 

Прогнозировать возможность протекания химических 

реакций  на основе знаний об электронном строении 

веществ 

  

29. Окислительно-

восстановительные 
реакции 

в органической 
химии 

Окислительно-восстановительные 
реакции в органической химии 

Объяснять, что называют окислением и 

восстановлением в органической  химии. 
Составлять уравнения окислительно-

восстановительных органических реакций с помощью  

метода  электронного баланса 

  

30. Обобщающее 
повторение по теме 
«Основные понятия 
органи- ческой 
химии» 

Решение задач и выполнение 
упражнений, позволяющих 
систематизировать и обобщить 
полученные знания по теме 

«Основные понятия органической 
химии» 

Составлять обобщающие схемы. Осуществлять 
познавательную рефлексию в отношении собственных 
достижений в процессе решения учебных и 
познавательных задач 

  

ТЕМА  3.  УГЛЕВОДОРОДЫ (26) 

31. Алканы. Строение, 
номенклатура, 
изомерия  

Алканы. Электронное и 
пространственное строение 
молекулы метана. sp3Гибридизация 
орбиталей атомов углерода. 
Гомологический ряд и общая 
формула алканов. Систематиче- ская 
номенклатура алканов и радикалов. 
Изомерия углеродного скелета 
алканов. Физические свойства 
алканов. Закономерности изменения 
физических свойств. 
Демонстрации. Составление 
моделей молекул алканов 

Называть алканы по международной  номенклатуре. 
Объяснять  электронное  строение молекул изученных 
веществ. 
Обобщать знания и делать выводы о закономерностях 

изменений свойств в гомологическом ряду алканов. 
Моделировать молекулы изученных классов веществ. 
Наблюдать демонстрируемые опыты и описывать их с  

помощью родного языка и языка химии 

  



32. Химические свойства 
алканов 

Химические свойства алканов: 
галогенирование, нитрование, 
дегидрирование, термическое 
разложение (пиролиз), горение как  

один из основных источников тепла 

в промышленности  и  быту, 
каталитическое окисление, крекинг 
как способы получения важнейших 

соединений  в органическом синтезе, 
изомеризация как способ получения 
высоко- сортного бензина. 
Механизм реакции 
свободнорадикального 
замещения(например хлориро- 

вания метана). 

Демонстрации. Бромирование 
гексана на свету. Горениеметана. 
Отношение метана к растворам 
перманганата калия и бромной воде 

Характеризовать важнейшие химические свойства 
алканов. Прогнозировать  свойства изучаемых веществ 

на основании  теории  химического строения 
органических веществ. Исследовать свойства 
изучаемых веществ. 
Прогнозировать  свойства  неизученных веществ по 
аналогии с изученными  веществами  того же 
гомологического ряда. 

Наблюдать демонстрируемые опыты и описывать  их с 

помощью родного  языка  и языка  химии 

  

33. Получение 

и применение 
алканов 

Синтетические способы получе ния 
алканов. Методы получения алканов 
из алкилгалогенидов (реакция 
Вюрца), декарбоксили- рованием 
солей карбоновых кислот и 
электролизом растворов солей 
карбоновых кислот. Нахождение 
алканов в природе и применение 
алканов 

Характеризовать промышленные и лабораторные 
способы получения алканов. 
Сопоставлять  химические  свойства алканов с  

областями применения 

  

34. Циклоалканы Циклоалканы. Строение молекул 
циклоалканов. Общая формула 
циклоалканов. Номенклатура 
циклоалканов. Изомерия 
циклоалканов: углеродного 

скелета, межклассовая, 
пространственная 
(цистрансизомерия). Напряженные 
и ненапряженные циклы. Специфика 
свойств циклоалканов с малым 
размером цикла. Химические 

Называть циклоалканы по международной 
номенклатуре. Характеризовать важнейшие химические 
свойства циклоалканов. 
Обобщать  знания и делать  выводы  о закономерностях 

изменений свойств в гомологическом ряду 
циклоалканов. 
Прогнозировать  свойства  изучаемых  веществ на 

основании теории химического строения органических 

веществ. 
Прогнозировать  свойства  неизученных веществ по 
аналогии с изученными  веществами  тогоже 

  



свойства циклопропана: горение, 

реакции присоединения 
(гидрирование, присоединение 
галоге- нов, галогеноводородов, 
воды) и циклогексана: горение, 
реакции радикального замещения 
(хлорирование, нитрование). 
Получение циклоалканов из алканов 

и дигалогеналканов 

гомологического  ряда. 
Характеризовать промышленные и лабораторные 
способы получения циклоалканов. 
Сопоставлять химические свойства циклоалканов с 

областями  применения 

35. Алкены. Строение, 
номенклату ра, 
изомерия, 
физические свойства 

Алкены. Электронное и 
пространственное строение молекулы 
этилена. sp2Гибридизация орбиталей 
атомов углерода. 
Номенклатура алкенов. Изоме- 

рияалкенов: углеродного скелета, 
положения кратной связи, 
пространственная(геометриче- ская 
изомерия, или цистранс 
изомерия),межклассовая. 
Физические свойства алкенов 

Называть алкены по международной номенклатуре. 
Объяснять электронное строение молекул изученных 

веществ. 
Обобщать знания и делать выводы о закономерностях 

изменений свойств в гомологическом ряду алкенов. 
Моделировать молекулы изученных классов веществ 

  

36. Практическая работа 
№ 1. 
«Изготовление 
моделей молекул 
органических 
веществ» 

Составление шаростержневых 
моделей молекул алканов, цикло- 

алканов, алкенов, алкадиенов, 
хлоралканов 

Моделировать молекулы изученных классов веществ. 
Выделять  особенности строения молекул изученных 
классов веществ 

  

37. Химические свойства 
алкенов 

Химические свойства алкенов. 
Реакции электрофильного 

присоединения как способ 
получения функциональных 
производных углеводородов: 
гидрирование, галогенирование, 
гидрогалогенирование, гидратация 
алкенов. Правило Марковникова и 
его объяснение с точки зрения 
электронной теории. Радикаль-ное 
присоединение бромоводорода к 
алкенам в присутствии перекисей. 

Характеризовать важнейшие химические свойства 
алкенов. Прогнозировать свойства изучаемых веществ 

на основании теории  химического строения  
органических  веществ. 

Исследовать свойства изучаемых веществ. 
Прогнозировать свойства неизученных веществ по 
аналогии 

 с изученными  веществами  того же гомологического 

ряда. 
Наблюдать и описывать демонстрируемые опыты 

  



Окисление алкенов: горение, 
окисление кислородом в 
присутствии хлоридов палладия (II) 
и меди (II) (Вакер-процесс), 
окисление кислородом в 
присутствии серебра, окисление 
горячим подкисленным раствором 

перманганата калия, окисле- ние 
перманганатом калия (реакция 

Вагнера).Качественные реакции  на  

двойную  связь. 
Демонстрации. Получение этилена 
реакцией дегидратации этанола. 
Отношение этилена к 

Растворам перманганата калия и 
бромной воде. Горение этилена 

38. Получение и 
применение 
алкенов 

Промышленные и лабораторные 
способы получения алкенов. 
Получение алкенов из алканов, 
спиртов, галогеналканов, дигало- 

геналканов. Правило Зайцева. 
Полимеризация алкенов. Поли- 

меризация на катализаторах 
Циглера—Натта. Полиэтилен как 
крупнотоннажный продукт 
химического производства. 
Применение алкенов (этилен и 
пропилен) 

Характеризовать промышленные и лабораторные 
способы получения  алкенов. 
Сопоставлять химические свойства  алкенов с 

областями  применения 

  

39. Практическая работа 
№ 2. 
«Получение 
этилена и изучение 
его свойств» 

Получение этилена из смеси серной 
кислоты (конц.) и этилового спирта. 
Взаимодействие этилена с бромной 

водой, подкисленным раствором 

перманганата калия. Горение 

этилена 

Проводить химический эксперимент по получению 

этилена. 
Наблюдать и описывать самостоятельно проводимые 
опыты с помощью родного языка и языка химии. 
Соблюдать правила и приемы безопасной работы с 

химическими  веществами  и  лабораторным 
оборудованием 

  



40. Алкадиены Алкадиены. Классификация 

алкадиенов по взаимному 
расположению кратных связей в 
молекуле. Особенности 
электронного и пространственного 
строения сопряженных алкадиенов. 
Общая формула алкадиенов. 
Номенклатура и изомерия алка- 

диенов. Физические свойства 
алкадиенов. Химические свой- 

стваалкадиенов:реакции присое- 

динения (гидрирование, галоге- 

нирование),горения и полимери- 

зации.1,2-и1,4-Присоединение. 
Получение алкадиенов. Синтез 
бутадиена  из  бутана и этанола 

Называть алкадиены по международной  номенклатуре. 
Объяснять  электронное  строение молекул изученных 

веществ. 
Классифицировать диеновые углеводороды. 
Характеризовать важнейшие физические и 

химические свойства  алкадиенов. 
Прогнозировать свойства изучаемых веществ на 

основании  теории химического строения органических 

веществ. 
Характеризовать промышленные способы получения  

  

41. Полимеризация. 
Каучук. Резина 

Полимеризация. Каучуки. Вклад С. 
В. Лебедева в получение 
синтетического каучука. 
Вулканизация каучуков. Резина. 
Многообразие видов синтетических 

каучуков ,их  свойства и  применение 

Характеризовать промышленные и лабораторные 
способы получения каучуков. 
Сопоставлять химические свойства алкадиенов с 
областями применения 

  

42. Алкины. Строение, 
номенклатура, 
изомерия, 
физические свойства 

Алкины. Электронное и про-

странственное строение молекулы 
ацетилена. spГибридизация 
орбиталей атомов углерода. 
Гомологический ряд и общая 
формула алкинов. Номенклатура 
алкинов. Изомерия алкинов: 
углеродного скелета, положения  

кратной связи, межклассовая. 
Физические свойства алкинов 

Называть алкины по международной номенклатуре. 
Объяснять электронное строение   молекул изученных 

веществ. 
Обобщать знания и делать выводы о закономерностях 

изменений свойств в гомологическом ряду алкинов. 
Моделировать молекулы изученных классов веществ 

  

43. Химические свойства 
алкинов 

Химические свойства алкинов. 
Реакции присоединения как способ 
получения полимеров 

и других полезных продуктов. 

Гидрирование. Реакции 
присоединения галогенов, 
галогеноводо родов, воды. 

Характеризовать важнейшие химические свойства 
алкинов. Прогнозировать свойства изучаемых веществ 

на основании теории  химического строения 
органических веществ. 
Прогнозировать свойства неизученных веществ по 
аналогии 

С изученными  веществами  того же гомологического 

  



Тримеризация и димеризация 
ацетилена. Реакции замещения. 
Кислотные свойства алкинов с 
концевой тройной связью. 
Ацетилениды. Окисление алкинов 
раствором перманганата калия. 
Горение ацетилена. 
Демонстрации. Получение 
ацетилена гидролизом карбида 
кальция. Отношение  ацетилена к  
растворам  перманганата калия и 
бромной воде. Горение ацетилена 

ряда. 
Наблюдать  и  описывать  демонстрируемые  опыты 

44. Получение 

и применение 
алкинов 

Получение ацетилена пиролизом 
метана и карбидным методом. 
Синтез алкинов алкилированием 
ацетилидов. Применение ацетилена. 
Горение ацетилена какисточник 
высокотемпературного пламени для 
сварки и резки металлов 

Характеризовать промышленные и лабораторные 
способы получения алкинов. 
Сопоставлять химические свойства алкинов с 

областями применения 

  

45. Решение задач и 
выполнение 
упражнений по 
темам 

«Алканы», 
«Алкены», 
«Алкины» 

Выполнение упражнений по темам 
«Алканы», «Алкены», 
«Алкины» на составление уравнений 
реакций, соответствующих заданным 
схемам, содержащим неизвестные 
вещества. Решение задач 

Использовать алгоритмы при решении задач. 
Составлять  уравнения  по заданным схемам 

превращений 

  

46. Ароматические 
углеводороды. физи 
ческие свойства 

Арены. История открытия бензола. 
Современные представления об 

электронном и пространственном 
строении бензола. 
Общая формула аренов. Изомерия и 
номенклатура гомологов бензола. 
Изомерия дизамещенных бензолов на 
примере ксило- лов. Физические 
свойства бензола 

Называть арены по тривиальной и международной 

номенклатуре. Объяснять электронное строение 
молекул изученных веществ. 
Обобщать знания и делать выводы о закономерностях 

изменений свойств в гомологическом ряду аренов 

  



47 

 

Химические 
свойства бензола и 
его гомологов 

Химические свойства бензола. 
Реакции замещения в бензольном 
ядре (электрофильное замещение): 
галогенирование, нитрование, 
алкилирование. Реакции 
присоединения к бензолу 
(гидрирование, галогенирование 
(хлорирование на свету)). Реакция 
горения. Особенности химических 
свойств алкилбензолов на примере 
толуола. Взаимное влияние атомов в 
молекуле толуола. Правила 
ориентации заместителей в реакциях 
замещения. 
Хлорирование толуола. Окисление 
алкилбензолов раствором 
перманганатакалия. 
Галогенирование алкилбензолов в 
боковую цепь. Нитрование 
нитробензола. Демонстрации. 

Отношение бензола к растворам 

перманганата калия и бромной воде. 
Окисление  толуола раствором 

перманганата калия 

Характеризовать важнейшие химические свойства 
аренов. Прогнозировать свойства изучаемых веществ на 

основании теории химического строения органических  

веществ. 
Прогнозировать  свойства  неизученных веществ по 
аналогии c изученными  веществами  тогоже 
гомологического  ряда. 
Наблюдать  и  описывать  демонстрируемые  опыты 

  

48. Получение и 
применение 
аренов 

Получение бензола и его гомологов. 
Применение гомологов бензола. 
Демонстрации. Получение стирола 
деполимеризацией полистирола и 

испытание его отношения 

к раствору перманганата калия 

Характеризовать промышленные и лабораторные 
способы получения аренов. 
Сопоставлять химические свойства аренов с областями 

применения. Наблюдать и описывать  демонстрируемые 
опыты 

  



49. Природные 
источники 
углеводородов. 
Первичная 
переработка  

Природные источники 
углеводородов. Природный и 
попутный нефтяной газы, их состав 
и использование. Нефть как смесь 
углеводородов. Состав нефти и 

переработка. Нефтепродукты. 
Первичная переработка нефти. 
Перегонка нефти. Октановое число 

бензина. Охрана окружающей среды 

при нефтепереработке и 

транспортировке нефтепродуктов. 
Каменный уголь. Коксование угля. 
Газификация угля. Экологические 
проблемы, возникающие при 

использовании  угля в качестве 
топлива 

Характеризовать основные направления использования и 
переработки нефти, природного газа и каменного угля 

  

50. Глубокая 
переработка нефти. 
Крекинг, 
риформинг 

Вторичная (глубокая) переработка 
нефти. Крекинг. Риформинг 

Оперировать понятиями «крекинг», «пиролиз», 
«риформинг». Объяснять отличия термического 
крекинга от каталитического. 
Характеризовать основные направления глубокой 

переработки  нефти 

  

51. Генетическая связь 
между классами 
углеводородов 

Генетическая связь между  раз 
личными   классами  

углеводородов. Качественные 
реакции на непредельные 
углеводороды 

Описывать генетические связи между изученными 
классами органических соединений. 
Составлять уравнения реакций, иллюстрирующих 
генетическую связь между различными 
углеводородами. 
Составлять уравнения реакций по заданной схеме 
превращений, содержащей неизвестные 

  условия   реакций 

  

52. Галогенопроиз- 

водные 
углеводородов 

Галогенопроизводные углеводородов. 
Реакции замещения галогена на 
гидроксил, нитрогруппу, 
цианогруппу. Действие на гало- 

генпроизводные  водного и 
спиртового раствора щелочи. 
Сравнение реакционной способности 
алкил-, винил-, фенил- и бензил- 

галогенидов. Взаимодействие 

Называть галогенопроизводные  углеводородов по 
международной номенклатуре. 
Объяснять  электронное  строение молекул изученных 

веществ. 
Обобщать знания и делать выводы о закономерностях 
изменений свойств в гомологическом ряду 
галогенопроизводных       углеводородов. 

  



дигалогеналканов с магнием 

  и цинком. Понятие о 
металлоорганических соединениях. 
Магнийорганические соединения. 
Реактив Гриньяра. Использование 

галогенпроизводных в быту, 
технике и в синтезе 

Характеризовать важнейшие химические свойства 
галогенопроизводных углеводородов. 
Прогнозировать свойства изучаемых веществ на 

основании теории химического строения органических  

веществ. 
Сопоставлять химические свойства галогенопроизводных 
углеводородов с областями применения 

  

53. Обобщающее 
повторение по 
теме 
«Углеводороды» 

Составление формул и названий 
углеводородов, их гомологов, 
изомеров. 
Задания по составлению уравнений 

реакций с участием углеводородов; 
реакций, иллюстрирующих 
генетическую связь между 
различными  классами  

углеводородов 

Систематизировать и обобщать полученные знания о 
строении, свойствах, получении и применении  
углеводородов. 
Составлять обобщающие схемы. Описывать 
генетические связи между изученными классами 
органических соединений 

  

54. Контрольная 
работа № 2 

по теме «Углево- 

дороды» 

Контроль знаний по теме 
«Углеводороды» 

Осуществлять познавательную рефлексию в  отношении 
собственных достижений в процессе решения учебных и 
познавательных задач 

  

ТЕМА 4. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (18) 

55. Спирты Спирты. Классификация, 
номенклатура и изомерия спиртов. 
Гомологический ряд и общая 
формула предельных одноатомных 
спиртов. Физические свойства 
предельных одноатомных спиртов. 
Водородная связь между 

молекулами и ее влияние на 
физические свойства спиртов. 
Физиологическое действие метанола 
и этанола на организм человека. 
Промышленный синтез метанола. 
Получение этанола: реакция 
брожения глюкозы, гидратация 
этилена. Применение метанола и 
этанола 

Называть спирты по международной номенклатуре. 
Объяснять электронное строение молекул изученных 

веществ. 
Обобщать знания и делать выводы о закономерностях 

изменений физических свойств в гомологическом ряду  

спиртов. 
Характеризовать промышленные и лабораторные 
способы получения спиртов и их применение. 
Характеризовать физиологическое действие метанола и 

этанола на организм человека 

  

 



56. Химические свойства 
спиртов 

Химические свойства спиртов: 
кислотные свойства (взаимодействие 
с натрием как способ установления 
наличия гидроксо- группы); реакции 
замещения гидроксильной группы  на  

галоген   как способ получения  

растворителей; межмолекулярная и 
внутри- молекулярная дегидратация; 
образование сложных эфиров с 
неорганическими и органическими 

кислотами; горение; окисление 
оксидом меди (II), подкисленным 
раствором перманганата калия, 
хромовой смесью; реакции 
углеводородного радикала. 
Алкоголяты. Гидролиз, алкили- 

рование (синтез простых эфиров по 

Вильямсону).Простые эфиры как 
изомеры предельных одноатомных 
спиртов. Сравнение 

Их физических и  химических 
свойств со спиртами. Реакция 
расщепления  простых эфиров 
иодоводородом. 
Демонстрации. Взаимодействие 
натрия с этанолом. Окисление 
этанола оксидом меди (II). Горение 
этанола. Взаимодействие трет-

бутилового спирта с соля- ной 
кислотой. Иодоформная реакция. 
Лабораторный опыт 5. Свойства 
этилового спирта 

Характеризовать важнейшие химические  свойства 

спиртов и простых  эфиров. 
Прогнозировать   свойства изучаемых веществ на 

основании  теории химического строения органиче- 

ских веществ. 

Прогнозировать  свойства  неизученных веществ по 
аналогии с изученными веществами того же 
гомологического  ряда.  

Сопоставлять химические  свойства  спиртов с 

областями  применения. 
Исследовать свойства изучаемых  веществ. 
Наблюдать демонстрируемые  и  самостоятельно 
проводимые опыты. 
Наблюдать и описывать химические реакции с 

помощью родного языка и языка  химии. 
Соблюдать правила и приемы безопасной  работы с 

химическими веществами и лабораторным 
оборудованием 

  

57. Практическая  
работа №3. 
«Получение 
бромэтана» 

Получение бромэтана из этанола и 
бромида натрия 

Проводить химический эксперимент по получению 

бромэтана. 
Наблюдать и описывать самостоятельно проводимые 
опыты с помощью родного языка и языка химии. 
Соблюдать правила и приемы безопасной работы с  

химическими  веществами  и  лабораторным 
оборудованием 

  



58. Многоатомные 
спирты 

Многоатомные спирты. 
Этиленгликоль и глицерин как 
представители предельных 
многоатомных спиртов, их 
физические и химические свойства. 
Качественная реакция на 
многоатомные спирты и ее 
применение для распознавания 
глицерина в составе косметических 
средств. Синтез диоксана из 
этиленгликоля. Токсичность 
этиленгликоля. Практическое 
применение этиленгликоля и 
глицерина. 
Лабораторный опыт 6. Свойства 
глицерина 

Называть многоатомные спирты по тривиальной и 
международной номенклатуре. 
Объяснять электронное строение  молекул изученных 
веществ. 
Характеризовать важнейшие химические свойства 
многоатомных спиртов. 
Прогнозировать свойства изучаемых веществ на 

основании теории химического строения органических  

веществ. 
Сопоставлять химические свойства многоатомных 
спиртов с областями применения. 
Наблюдать самостоятельно проводимые опыты. 
Наблюдать и описывать химические  реакции с 

помощью родного языка и языка химии. 
Идентифицировать многоатомные спирты с помощью 
качественных реакций. 
Соблюдать правила и приемы безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным 
оборудованием 

  

59. Фенолы Фенолы. Строение, изомерия и 
номенклатура фенолов. Взаимное 
влияние атомов в молекуле фенола. 
Физические и химические свойства 

фенолаикрезолов. Кислотные 
свойства фенолов в сравнении со 

спиртами: реакции с натрием, 
гидроксидом натрия. Реакции 

замещения в бензольном кольце 
(галогенирование (бромирование), 
нитрование). Окисле ние фенолов. 
Качественные реакции на фенол. 
Получение фенола. Применение 

фенола. 
Лабораторный опыт 7. Свойства 
фенола 

Называть фенолы по международной номенклатуре. 
Объяснять электронное строение  молекул изученных 

веществ. 
Определять влияние на  реакционную способность 
фенола p- -сопряжения. 
Характеризовать важнейшие физические и 

химические свойства  фенолов. 
Прогнозировать  свойства  изучаемых веществ на 

основании  теории химического строения органических  

веществ. 

Сопоставлять химические свойства фенолов с 

областями  применения.  

Исследовать свойства изучаемых веществ. 
Наблюдать самостоятельно проводимые опыты. 
Наблюдать и описывать химические реакции с 

помощью родного языка и языка  химии. 
Идентифицировать фенолы с помощью качественных 
реакций. Соблюдать правила и приемы безопасной 
работы с химически ми веществами и лабораторным 
оборудованием. 

  



Соблюдать правила экологической безопасности  при  

работе с фенолсодержащими материалами 

60. Решение задач и 
выполнение 
упражнений по 
теме «Спирты и 

фенолы» 

Выполнение упражнений по теме 

«Спирты и фенолы», на составление 

уравнений реакций, соответствующих 
заданным схемам, содержащим 

неизвестные вещества. Решение  

задач 

Выявлять взаимное влияние атомов в молекулах 
органических соединений на примере сравнения 
свойств бензола, фенола, алифатического спирта. 
Использовать алгоритмы при решении задач. 
Составлять  уравнения  по  заданным схемам 

превращений 

  

61. Карбонильные 
соединения  

Карбонильные соединения. 
Альдегиды и кетоны. Электронное и 

пространственное строение 
карбонильной группы, ее полярность 
и поляризуемость. Классификация 
альдегидов и кетонов. Строение 

предельных  альдегидов. 
Гомологический ряд, номенклатура, 
изомерия предельных альдегидов. 
Строение молекулы ацетона. 
Гомологический ряд, номенклатура и 
изомерия кетонов. Общая формула 
предельных альдегидов и кетонов. 
Физические свойства 
формальдегида, ацетальдегида, 
ацетона. Химические свойства 

предельных альдегидов и кетонов. 
Реакции присоединения воды, 
спиртов, циановодорода и 
гидросульфита натрия. Сравнение 
реакционной способности   

альдегидов и кетонов в реакциях 

присоединения 

Называть карбонильные соединения по тривиальной и 
международной номенклатуре. 
Объяснять электронное строение  молекул изученных 

веществ. 
 Характеризовать важнейшие химические свойства 

карбонильных соединений. 
Сравнивать реакционную способность альдегидов и 
кетонов в реакциях присоединения. 
 

  

62 Химические 
свойства и методы 

получения 
карбонильных 
соединений 

Химические свойства предельных 
альдегидов и кетонов. Реакции 
замещения атомов водорода при 

&-углеродном атоме на галоген. 
Полимеризация формальдегида и 
ацетальдегида. Синтез спиртов 

Характеризовать важнейшие химические свойства.. 

Прогнозировать свойства изучаемых веществ на 

основании теории химического строения органических 

веществ. 
Исследовать свойства изучаемых веществ. 
Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно 

  



взаимодействием карбонильных 
соединений с реактивом Гриньяра. 

Окисление карбонильных 
соединений. Особенности реакции 
окисления ацетона. Сравнение 
окисления альдегидов и кетонов. 
Гидрирование. Восстановление 

карбонильных соединений в 
спирты. Качественные реакции на 
альдегидную группу (реакция 
«серебряного зеркала», 
взаимодействие с гидроксидом 
меди (II)). Особенности 
формальдегида. Получение 
предельных альдегидов: окисление 
спиртов, гидратация ацетилена 
(реакция Кучерова), окислением 
этилена кислородом в присутствии 

хлорида палладия (II). Получение 
ацетона окислением пропанола-2 и 
разложением кальциевой или 
бариевой соли уксусной кислоты. 
Токсичность альдегидов. 
Важнейшие представители 

альдегидов и кетонов: 
формальдегид, уксусный альдегид, 
ацетон и их практическое  

использование. 
Демонстрации. Определение 
альдегидов при помощи 
качественных реакций. Окисление 
альдегидов перманганатом калия. 
Лабораторный опыт 8. Свойства 
формалина 

проводимые опыты. 
Сопоставлять химические свойства карбонильных 

соединений с областями применения. 
Наблюдать и описывать химические реакции с 

помощью родного языка и языка химии. 
Идентифицировать альдегиды с помощью качественных 
реакций. Соблюдать правила и приемы безопасной 
работы с химическими веществами и лабораторным 
оборудованием 

63. Практическая работа 
№ 4. 
«Получение 
ацетона» 

Получение ацетона из ацетата 
кальция и  изучение его свойств 

Проводить химический эксперимент по получению  

ацетона. 
Наблюдать и описывать  самостоятельно проводимые 
опыты с помощью родного языка и языка химии. 
Соблюдать правила и приемы  работы с 
оборудованием 

  



64. Карбоновые кислоты Карбоновые кислоты. Строение 
предельных одноосновных 
карбоновых кислот. Классифика- 

ция, изомерия и номенклатура 
карбоновыхкислот. Электронное 
и пространственное строение 
карбоксильной группы. Гомоло- 

гический ряд и общая формула 
предельных одноосновных 
карбоновых кислот. Физические 
свойства предельных однооснов- 

ных карбоновых кислот на 
примере муравьиной, уксусной, 
пропионовой, пальмитиновой и 
стеариновойкислот. Водородные 
связи, ассоциация карбоновых 
кислот. Химические свойства 
предельных одноосновных 
карбоновых кислот. Кислотные 
свойства (изменение окраски 
индикаторов, реакции с активны-

ми металлами, основными окси- 

дами, основаниями, солями). 

Изменение силы карбоновых 
кислот при введении  донорных и 
акцепторных заместителей. 
Взаимодействие карбоновых 
кислот со спиртами (реакция 
этерификации), обратимость 
реакции, механизм реакции 
этерификации. Галогенирование 
карбоновых кислот в боковую 
цепь. Особенности химических 
свойств муравьиной кислоты. 
Получение предельных одноос- 

новных карбоновых кислот: 
окисление альдегидов, окисление 
первичных спиртов, окисление 
алканов и алкенов, гидролизом 
геминальных тригалогенидов. 

Называть карбоновые кислоты  по тривиальной и 
международной номенклатуре. 
Объяснять электронное строение  молекул изученных 

веществ. 
Обобщать знания и делать выводы  о закономерностях 

изменений свойств в гомологическом ряду карбоновых 

кислот. 
Характеризовать важнейшие химические свойства 
карбоновых кислот. 
Объяснять изменение силы карбоновых кислот при 

введении донорных и акцепторных заместителей. 
Прогнозировать свойства изучаемых веществ на 

основании теории химического строения органических 

веществ. 
Исследовать свойства изучаемых веществ. 
Сопоставлять химические свойства карбоновых 

кислот с областями  применения. 
Наблюдать и описывать самостоятельно проводимые  

химические реакции с помощью родного языка и 
языка химии. Соблюдать правила и приемы 
безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием 

  



Получение муравьиной и 
уксус- ной кислот в 
промышленности. Применение 
муравьиной и уксусной кислот. 
Высшие пре- дельные 
карбоновые кислоты. 
Лабораторный опыт 9. 
Свойства уксусной кислоты 

65. Практическая  
работа № 5. 
«Получение уксусной 
кислоты и изучение ее 
свойств» 

Получение уксусной кислоты и 
изучение ее свойств 

Проводить химический эксперимент по получению 

уксусной кислоты и изучению ее свойств. Наблюдать 
и описывать самостоятельно проводимые опыты с 
помощью родного языка и языка  химии. 
Соблюдать правила и приемы безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным 
оборудованием 

  

66 Функциональные 
производные 
карбоновых кислот 

Функциональные производные 
карбоновых кислот. 
Хлорангидриды и ангидриды 
карбоновых кислот: получение, 

гидролиз. Получение сложных 
эфиров с использованием хлоран- 

гидридов и ангидридов кислот. 

Сложные эфиры. Строение, 
номенклатура и изомерия слож- 

ных эфиров. Сложные эфиры как 
изомеры карбоновых кислот 
(межклассовая изомерия). Срав- 

нение физических свойств и 
реакционной способности слож- 

ных эфиров и изомерных им 
карбоновых кислот. Гидролиз 
сложных эфиров. Способы 
получения сложных эфиров: 
этерификация карбоновых 
кислот, ацилирование спиртов и 
алкоголятов галогенангидридами 
и ангидридами, алкилирование 

Объяснять электронное строение  молекул изученных 

веществ. 
Характеризовать важнейшие химические свойства 
функциональных производных карбоновых кислот. 
Сравнивать физические свойства и реакционную 
способность сложных эфиров и изомерных им 
карбоновых кислот. 
Прогнозировать свойства изучаемых веществ на 

основании теории химического строения органических 

веществ. 

Сопоставлять химические свойства функциональных 
производных карбоновых кислот с областями 
применения. 

 Исследовать свойства изучаемых веществ. 
Наблюдать и описывать самостоятельно проводимые 
химические реакции с помощью родного языка и языка 

химии. 
Соблюдать правила и приемы безопасной работы с 

химическими  веществами и лабораторным 
оборудованием 
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карбоксилат-ионов. Применение 
сложных эфиров в пищевой и 
парфюмерной промышленности. 
Амиды карбоновых кислот: 
получение и свойства на примере 
ацетамида. 
Соли карбоновых кислот, их 
термическое разложение в при- 

сутствии щелочи. Синтез карбо- 

нильных соединений разложени- 

ем кальциевых солей карбоновых 
кислот. 
Лабораторный опыт 10. Соли 
карбоновых кислот 

67. 
Практическая  
работа № 6. 
«Синтез этилацетата» 

Синтез  этилацетата Проводить химический эксперимент по получению 
этилацетата. Наблюдать и описывать самостоятельно 

проводимые опыты с помощью  родного языка и языка 
химии. 

Соблюдать правила и приемы безопасной  работы с 

химическими веществами и лабораторным 
оборудованием 

  

68. Многообразие 
карбоновых кислот 

Непредельные и ароматические 
кислоты: особенности их строе- 

ния и свойств. Применение 
бензойной кислоты. Высшие 
непредельные карбоновые 
кислоты. Двухосновные 
карбоновые кислоты: общие 
способы получения, особенности 
химических свойств. Щавелевая и 
малоновая кислота как 
представители дикарбоновых 
кислот. 
Ароматические дикарбоновые 
кислоты (фталевая, изофталевая и 
терефталевая кислоты). 

Называть непредельные, ароматические, дикарбоновые 
и гидроксикарбоновые кислоты по тривиальной и 
международной номенклатуре. 
Объяснять электронное строение  молекул изученных 

веществ. 
Характеризовать важнейшие химические свойства 
карбоновых кислот. 
Демонстрировать понимание значения карбоновых 
кислот. Сопоставлять химические свойства 

непредельных ароматических, дикарбоновых 
гидроксикарбоновых кислот с областями применения 
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Понятие о гидроксикарбоновых 
кислотах и их представителях 
молочной, лимонной, яблочной и 
винной кислотах. Значение и 
применение карбоновых кислот 

69 -  70. Решение задачи 
выполнение 
упражнений по теме 

«Карбоновые 
кислоты» 

Выполнение упражнений по теме 

«Карбоновые кислоты», на 
составление уравнений реакций, 
соответствующих заданным 

схемам, содержащим неизвестные 
вещества. Решение задач, вывод 
молекулярной формулы 
карбоновых кислот. 
Составление схем синтеза заданных 
соединений 

Использовать алгоритмы при решении задач. 
Составлять уравнения по заданным схемам 

превращений 

  

71. Обобщающий урок 

по теме «Кислород 

содержащие 

соединения» 

Задания по составлению уравне- 

ний реакций с участием кисло- 

родсодержащих органических 
соединений; реакций, иллюстри- 

рующих генетическую связь 
между ними. 
Составление уравнений по задан-

ным схемам  превращений 

Систематизировать и обобщать полученные знания о 
строении, свойствах, получении и применении 
кислородсодержащих органических соединений. 
Составлять обобщающие схемы. Описывать 
генетические связи между изученными классами 
органических соединений 

  

72. Контрольная работа 
№ 3 по теме 
«Кислород- 

содержащие 
органические 
соединения» 

 

 

 

 

Контроль знаний по теме «Кисло- 

родсодержащие органические 
соединения» 

Осуществлять познавательную рефлексию в отношении 
собственных достижений в процессе решения учебных и 
познавательных задач 
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ТЕМА 5. АЗОТ- И СЕРОСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ (5) 

73. Амины Амины. Классификация по типу 
углеводородного радикала и 
числу аминогрупп в молекуле, 
номенклатура, изомерия аминов. 
Первичные, вторичные и третич 
ные амины. Электронное и 
пространственное строение 
предельных аминов. Физические 
свойства аминов. Амины как 
органические основания: реакции с 
водой, кислотами. Соли алкил- 

аммония. Реакция горения 
аминов. Алкилирование и ацили- 

рованиеаминов. Реакции  аминов 
с азотистой  кислотой. Получение 

аминов алкилированием аммиака и 
восстановлением нитропроиз- 

водных углеводородов, из спир- 

тов. Применение аминов в 

фармацевтической 

промышленности. 
Демонстрации. Основные 
свойства аминов 

Называть амины по тривиальной и международной 

номенклатуре. Объяснять электронное строение 
молекул изученных веществ. 
Характеризовать важнейшие физические и 

химические свойства аминов. 
Прогнозировать возможность протекания химических 

реакций на основе знаний об электронном строении 

веществ. 

Объяснять протекание химических реакций между 
органическими веществами, используя знания об их 
механизмах.  

Характеризовать методы получения аминов. 
Характеризовать потребительские свойства изученных 
веществ. 
Наблюдать и описывать демонстрируемые опыты 

  

74. Ароматические амины Ароматические амины. Анилин 
как представитель ароматиче- 

ских аминов. Строение анилина. 
Взаимное влияние групп атомов в 
молекуле анилина. Влияние 
заместителей в ароматическом 
ядре на кислотные и основные 
свойства ариламинов. Причины 
ослабления основных свойств 
анилина в сравнении с аминами 
предельного ряда. Химические 

Объяснять электронное строение молекул 
ароматических аминов. 
Характеризовать важнейшие химические свойства 
ароматических аминов. 
Прогнозировать возможность протекания химических 

реакций  на основе знаний об  электронном строении 

веществ. 
Объяснять протекание химических реакций между 
органическими веществами, используя знания об их 
механизмах.  
Идентифицировать ароматические амины с помощью 
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свойства анилина: основные 
свойства (взаимодействие с 
кислотами);реакции замещения в 
ароматическое ядро (галогени- 

рование (взаимодействие с 
бромной водой), нитрование 
(взаимодействие с азотной 

кислотой), 
сульфирование);окисление; 
алкилирование и ацилирование по 

атому азота). Получение анилина 
(реакция Зинина). 
Анилин как сырье для производ- 

ства анилиновых красителей. 

Синтезы на основе анилина. 
Демонстрации. Качественные 
реакции на анилин. Анилиновые 
красители 

качественных реакций. 
Сопоставлять химические свойства ароматических 
аминов с областями применения. 
Характеризовать потребительские свойства изученных 
веществ. 
Характеризовать методы получения ароматических 
аминов. 
Исследовать свойства изучаемых веществ. 
Наблюдать и описывать демонстрируемые опыты 

75. Гетероциклические 
соединения 

Гетероциклы. Фуран и пиррол как 
представители пятичленных  . 
Природа ароматичности 
пятичленных гетероциклов. 
Электронное строение молекулы 
пиррола, ароматический характер 
молекулы. Кислотные свойства 
пиррола. 
Демонстрации. Образцы гетеро- 

циклических соединений 

Объяснять электронное строение молекул  изученных 

веществ. 
Характеризовать важнейшие химические свойства гетеро 
циклических  соединений. 
Объяснять  протекание химических реакций  между 

органическими  веществами, используя знания об их 

механизмах. 
Прогнозировать возможность протекания химических 

реакций  на основе  знаний  об  электронном строении 

веществ. 
Характеризовать потребительские свойства изученных 

веществ 

  

76. 
Шестичленные 
гетероциклы 

Пиридин как представитель 
шестичленных гетероциклов. 
Электронное строение молекулы 
пиридина, ароматический харак- 

тер молекулы.  Основные 

Объяснять электронное строение  молекул изученных 

веществ. 
Характеризовать важнейшие химические свойства 

гетероциклических  соединений. 
Объяснять протекание   химических  реакций  между    
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свойства пиридина. Различие в 
проявлении  основных свойств 

пиррола и пиридина. 

Реакции пиридина: электрофиль- 

ное замещение, гидрирование, 
замещение атомов водорода в 

&-положении на гидроксогруппу. 
Пиколины и их окисление. 
Представление пуриновых и 
пиримидиновых основаниях 

органическими веществами, используя знания  об  их  

механизмах. 
Прогнозировать возможность протекания химических 

реакций на основе знаний об электронном строении 

веществ. 
Объяснять влияние изученных веществ и по аналогии с 
ними неизученных представителей гомологических 
рядов на живые организмы. 
Характеризовать биологическую роль изученных веществ 

 77. Обобщающее 
повторение по теме 
«Азотосодержащие 
органические вещества» 

Задания по составлению уравне- 

ний реакций с участием азото- 

осодержащих органических 
соединений; реакций, иллюстри- 

рующих генетическую связь 
междуними. Составление  уравне 
ний  по  заданным  схемам  

превращений 

Систематизировать и обобщать полученные знания о 
строении, свойствах, получении  и  применении азот- 

осодержащих  органических  соединений. 
Составлять  обобщающие  схемы. Описывать 
генетические связи между изученными классами 
органических  соединений. 
Проводить  расчеты  по химическим формулам веществ  

и  уравнениям  химических  реакций 

  

ТЕМА 6. БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА (16) 

78. Общая 

характеристика 

углеводов 

Общая формула углеводов. 
Классификация углеводов. 
Моно-, олиго- и полисахариды. 
Применение и биологическая 
роль углеводов. Окисление 
углеводов — источник энергии 
живых организмов 

Характеризовать состав углеводов и их классификацию. 
Прогнозировать  свойства  неизученных веществ по 
аналогии с изученными  веществами  того же 
гомологического  ряда. 
Раскрывать биологическую  роль  углеводов. 

  

79. Строение 
моносахаридов. 
Линейные и 
циклические 
структуры 

Физические свойства и нахожде 
ние углеводов в природе (на 
примере глюкозы и фруктозы). 
Линейная и циклическая формы 
глюкозы и фруктозы. Пиранозы и 
фуранозы. Формулы Фишера и 
Хеуорса. Понятие о таутомерии 
как виде изомерии между цикли 

Характеризовать свойства глюкозы как вещества с 
двойственной функцией (альдегидоспирта). 
Объяснять электронное строение молекул глюкозы и 

рибозы. 
Сравнивать строение и свойства глюкозы и фруктозы. 
Характеризовать биологическую роль изученных веществ. 
Исследовать свойства изучаемых веществ. 
Наблюдать и описывать химические реакции с 
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ческой и линейной формами. 
Фруктоза как изомер глюкозы. 
Рибоза и дезоксирибоза. 
Демонстрации. Растворимость 
углеводов в воде и этаноле. 
Лабораторный опыт 11. Свойства 
глюкозы 

помощью родного языка и языка химии. 
Соблюдать правила и приемы безопасной работы  с  

химическими  веществами  и  лабораторным 
оборудованием 

80. Химические свойства 
моносахаридов 

Химические свойства глюкозы: 
окисление хлорной или бромной 
водой, окисление азотной 
кислотой, восстановление в 
шестиатомный спирт, 
ацилирование, алкилирование, 

изомеризация, качественные 
реакции на глюкозу 
(экспериментальные 
доказательства наличия 
альдегидной и спиртовых групп в 
глюкозе), спиртовое и 
молочнокислое брожение. 
Гликозидный гидроксил, его 

специфические свойства. Понятие 
о гликозидах, их  нахождении  в 
природе. Получение глюкозы. 
Лабораторный опыт 11. Свойства 
глюкозы 

Характеризовать свойства глюкозы как вещества с 
двойственной  функцией (альдегидоспирта). 
Прогнозировать  возможность протекания химических 

реакций. Объяснять протекание химических реакций 
между органическими веществами, используя  знания 
об их механизмах.  
Сопоставлять химические свойства глюкозы с 

областями  применения. 
Идентифицировать глюкозу с помощью  качественных  

реакций. Наблюдать и описывать химические  реакции  

с  помощью  родного языка и языка  химии. 
Соблюдать правила и приемы безопасной  работы с 

химическими  веществами  и  лабораторным 
оборудованием 

  

81.  Дисахариды Дисахариды. Сахароза как 
представитель невосстанавливаю-

щих дисахаридов. Строение, 
физические и химические свой- 

ства сахарозы. Гидролиз дисаха- 

ридов. Получение сахара из 
сахарной свеклы. Применение 
сахарозы 

Объяснять механизмы образования дисахаридов. 
Характеризовать важнейшие химические свойства 
дисахаридов. Описывать промышленное получение 
сахарозы из природного сырья. 
Сопоставлять химические свойства дисахаридов с 
областями применения. 
Характеризовать биологическую 

роль дисахаридов 
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82. Полисахариды Полисахариды. Крахмал, 
гликоген и целлюлоза как 
биологические полимеры. 
Крахмал как смесь амилозы и 
амилопектина, его физические 
свойства. Химические свойства 
крахмала: гидролиз, качественная 

реакция с иодом и ее применение 
для обнаружения крахмала в 

продуктах питания. Целлюлоза: 
строение и  физические  свойства. 
Химические свойства целлюлозы: 
гидролиз, образование сложных 
эфиров. Применение крахмала и 
целлюлозы. Практическое 
значение полисахаридов. 
Лабораторный опыт. 
Определение крахмала в 

продуктах  питания 

Сравнивать строение и свойства крахмала и целлюлозы. 
Характеризовать важнейшие химические свойства 
полисахаридов. 
Сопоставлять  химические свойства полисахаридов с 

областями  применения. 
Характеризовать биологическую роль полисахаридов. 
Идентифицировать крахмал с помощью качественных 
реакций. Соблюдать правила и приемы безопасной 
работы с химическими веществами и лабораторным 
оборудованием 

  

83. Практическая работа № 
7. 

«Гидролиз 
крахмала» 

Приготовление крахмального 
клейстера. Качественная реакция 
на крахмал. Гидролиз крахмала в 
кислой среде при кипячении 
раствора. Экспериментальное 
подтверждение реакции гидролиза 
крахмала 

Проводить химический  эксперимент по гидролизу 

крахмала.  
Наблюдать  и  описывать  проводимые опыты с 
помощью родного языка и языка химии. 
Соблюдать правила и приемы безопасной работы с 

химически ми  веществами  и  лабораторным 
оборудованием 

  

84. Решение задачи 
выполнение 
упражнений 

по теме «Углеводы» 

Выполнение упражнений по теме 

«Углеводы», на составление 
уравнений реакций, соответству-

ющих заданным схемам, содер- 

жащим неизвестные вещества. 
Решение задач 

Использовать алгоритмы при решении задач. 
Составлять  уравнения  по  заданным схемам  

превращений. 
Проводить расчеты по химическим формулам веществ и  

уравнениям химических  реакций 
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85. Жиры и масла Жиры как сложные эфиры 
глицерина и высших карбоновых 
кислот. Растительные и животные 
жиры, их состав. Физические 
свойства жиров. Химические 
свойства жиров: гидрирование, 

окисление. Гидролиз или 
омыление жиров как способ 
промышленного получения солей 
высших карбоновых кислот. 
Гидрогенизация жиров. 
Применение жиров. Мылá как соли 
высших карбоновых кислот. 
Моющие свойства мыла. 
Лабораторный опыт. Жиры и их 
свойства 

Характеризовать особенности свойств жиров на основе их 
строения (жиры как сложные эфиры глицерина и высших 
карбоновых кислот). 
Характеризовать важнейшие химические свойства 
жиров. Характеризовать области приме- нения жиров и 
их биологическую роль. 
Наблюдать  и  описывать  самостоятельно проводимые 
опыты с помощью родного языка  и языка химии. 
 

  

86. Аминокислоты Состав, строение и номенклатура 
аминокислот. Гомологический  
ряд предельных  аминокислот. 
Изомерия предельных 
аминокислот. Оптическая 
изомерия. 

Физические свойства предельных 
аминокислот. Основные 
аминокислоты, образующие белки. 

Способы получения аминокислот. 
Аминокислоты как амфотерные 
органические соединения, 
равновесия в растворах 
аминокислот. Свойства 
аминокислот: кислотные и 
основные свойства; ацилирование 
аминогруппы; этерификация; 
реакции с азотистой кислотой. 
Качественные реакции на 
аминокислоты с гидроксидом меди 

Характеризовать важнейшие химические свойства 
аминокислот. 
Характеризовать аминокислоты как амфотерные 
органические соединения. 
Характеризовать функции, области применения 
аминокислот и их биологическую роль. 
Наблюдать демонстрируемые материалы 
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(II)  

Специфические качественные 
реакции на ароматические и 
гетероциклические аминокисло ты 
с концентрированной азотной 
кислотой, на цистеин с ацетатом 
свинца (II). Биологическое 
значение &-аминокислот. Области 
применения аминокислот. 
Демонстрации. Образцы 
аминокислот 

87. Пептиды Пептиды, их строение. Пептид- 

ная связь. Амидный характер 
пептидной связи. Синтез 

пептидов. Гидролиз пептидов 

Характеризовать строение и важнейшие химические 
свойства пептидов. 
Объяснять механизм образования и характер пептидной 
связи 

  

88. Белки Белки как природные биополиме 
ры. Состав и строение белков. 

Первичная структура белков. 
Химические методы установле 
ния аминокислотного состава и 
последовательности. Фермента 
тивный гидролиз белков. 
Вторичная структура белков. 

Третичная и четвертичная  

структура  белков. Дисуль- 

фидные  мостики  и ионные  и 

ван-дер-ваальсовы (гидрофобные) 
взаимодействия. Химические 
свойства белков: гидролиз, 
денатурация, качественные 
(цветные)реакции на  белки. 
Биологические функции белков. 
Лабораторный опыт 12. Цветные 
реакции белков 

Характеризовать белки как полипептиды. 
Описывать строение и структуры белка. 
Характеризовать функции, области применения белков 
и их биологическую   роль. 
Идентифицировать белки с помощью качественных 

реакций. Наблюдать и описывать  самостоятельно 
проводимые химические реакции с помощью родного 
языка и языка химии. 
Соблюдать правила и приемы безопасной  работы с 

химическими  веществами  и  лабораторным 
оборудованием 
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89. Структура 
нуклеиновых 
кислот 

Нуклеиновые кислоты. Нуклео 
зиды. Нуклеотиды. Нуклеиновые 
кислоты как природные полимеры. 
Состав и строение нуклеиновых 
кислот (ДНК и РНК). Гидро- лиз 
нуклеиновых кислот 

Характеризовать нуклеиновые кислоты как природные 
полимеры. 
Описывать структуры   нуклеиновых   кислот. 
Сравнивать структуры белков и нуклеиновых кислот. 
Описывать строение ДНК и РНК. Характеризовать 
важнейшие химические свойства   нуклеиновых кислот 

  

90. Биологическая роль 
нуклеиновых кислот 

Роль нуклеиновых кислот в 
жизнедеятельности организмов. 
Функции ДНК и РНК. 
Комплементарность. 
Генетический код 

Оперировать понятиями «репликация», 
«транскрипция», «трансляция», 
«комплементарность», 
«матричная РНК», «транспортная РНК», «рибосомная 
РНК». Описывать функции ДНК и РНК. Раскрывать 
биологическую роль Нуклеиновых кислот 

  

91. Практическая работа № 
8. 

«Идентификация 
органических 
веществ» 

Решение качественных задач на 
распознавание 
кислородсодержащих 
органических  соединений 

Проводить химический эксперимент по   распознаванию  

кислород содержащих органических соединений. 
Наблюдать  и  описывать  самостоятельно проводимые 
опыты с помощью родного языка и языка химии. 
Соблюдать правила и приемы безопасной работы с 

химическими  веществами  и  лабораторным 
оборудованием 

  

92. Обобщающее 
повторение по темам 
«Азотсодержащие и 
биологически активные 
вещества» 

Задания по составлению 

уравнений реакций с участием 
азотсодержащих и биологически  

активных органических веществ. 
Составление уравнений по  задан 
ным  схемам  превращений. 
Расчеты по химическим 
формулам веществ и уравнениям 
химических реакций 

Систематизировать и обобщать полученные знания о 
строении, свойствах, получении и применении 
азотсодержащих и биологически активных 
органических веществ. 
Составлять обобщающие схемы. Проводить расчеты по 
химическим  формулам  веществ  и  уравнениям 
химических  реакций 

  

93. Контрольная работа № 
4 по теме «Азотсодер- 

жащие и биологически 
активные органические 
вещества» 

 

Контроль знаний по теме 
«Азотсодержащие и биологически 
активные органические вещества» 

Осуществлять познавательную рефлексию в отношении 
собственных достижений в процессе решения учебных и 
познавательных задач 

  

ТЕМА 7. ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (6) 
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94. Полимеры Основные понятия 
высокомолекулярных 
соединений: мономер, полимер, 
структурное звено, степень 
полимеризации. Основные 
способы получения 
высокомолекулярных соедине- 

ний: реакции полимеризации и 
поликонденсации. 
Сополимеризация. Строение и 
структура полимеров. 
Зависимость свойств полимеров 
от строения молекул 

Оперировать понятиями «мономер», «полимер», 
«сополимер», и «структурное звено», «степень 

полимеризации», «полимеризация», 
«поликонденсация». 
Характеризовать реакции полимеризации и 
поликонденсации как способы получения  высоко- 

молекулярных соединений. 
Объяснять связь строения полимера с его свойствами 

  

95. Полимерные 
материалы 

Классификация полимеров: 
пластмассы (пластики), 
эластомеры (каучуки), волокна, 
композиты. Современные 
пластмассы (пластики) 
(полиэтилен, полипропилен, 
полистирол, поливинилхлорид, 
фторопласт, полиэтиентерефталат, 
акрилбутадиен-стирольный 
пластик, поликарбонаты). 
Термопластичные и 

термореактивные полимеры. 
Фенолформальдегидные смолы. 
Композитные материалы. 

Характеризовать свойства изученных полимерных 
материалов. Описывать свойства, способы получения и 
применения изученных полимерных материалов. 
Характеризовать потребительские свойства изученных  

веществ 

  

96. Полимерные 
материалы 

Волокна, их классификация. 
Природные и химические волокна. 
Искусственные и синтетические 

волокна. Понятие о вискозе и 
ацетатном волокне. Полиэфирные 
и полиамидные волокна, их 
строение, свойства. Практическое 
использование волокон. 
Эластомеры. Природный и 

Характеризовать свойства изученных полимерных 
материалов. Описывать свойства, способы получения 
и применения изученных полимерных материалов. 
Характеризовать потребительские свойства изученных 
веществ. 
Наблюдать и описывать демонстрируемые материалы и 
опыты. Наблюдать и описывать демонстрируемые и 
самостоятельно проводимые химические реакции с 
помощью родного языка 
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синтетический каучук. Резина и 
эбонит. Применение полимеров.  
Демонстрации. Образцы 
пластиков. Коллекция волокон. 
Поликонденсация этиленгликоля с 
терефталевой кислотой. 
Лабораторный опыт 13. 
Отношение синтетических 
волокон  к   растворам кислот и 
щелочей 

и языка химии. 
Соблюдать правила и приемы безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным 
оборудованием 

97. Практическая  
работа №9. 
«Распознавание 
пластмасс» 

Решение экспериментальных 
задач на распознавание пластмасс 

Проводить  химический  эксперимент по 
распознаванию пластмасс. 
Наблюдать и описывать самостоятельно 
проводимые опыты с помощью родного языка и 
языка химии. 
Соблюдать правила и приемы безопасной работы с 

химическими веществами и  лабораторным 
оборудованием 

  

98. Практическая работа № 
10. 

«Распознавание 
волокон» 

Решение экспериментальных 
задач  

Проводить  химический  эксперимент по  

распознаванию  волокон. Наблюдать и  описывать  

самостоятельно проводимые опыты с помощью родного 
языка и языка химии. 
Соблюдать правила и приемы безопасной работы с 

химическими  веществами  и  лабораторным 
оборудованием 

  

99. Заключительный урок Обобщающее  повторение по курсу 

«Органическая химия» 
Обобщать знания и делать выводы о закономерностях 
изменений свойств органических соединений в 
зависимости от их строения. 
Осуществлять познавательную рефлексию в отношении 
собственных достижений в процессе решения учебных и 
познавательных задач 

  

100-102 Резервное время     

102 Всего часов     

 



5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 
 

Личностные результаты: 
1) в ценностно-ориентационной сфере — воспитание чувства гордости за российскую химическую 

науку, гуманизма, целеустремлённости; 
2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 
3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной 

деятельностью. 
 

Метапредметные результаты:  
1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 
различных сторон окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 
сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно- следственных связей, поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их 

на практике; 
5) использование различных источников для получения химической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата. 
 

Предметные результаты на профильном уровне: 
в познавательной сфере: 
• давать определения изученным понятиям; 
• описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые эксперименты, используя для этого 

естественный (русский, родной) язык и язык химии; 
• объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и органических соединений; 
• классифицировать изученные объекты и явления; 
• наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; 
• исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их принадлежность к 

основным классам соединений; 
• обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения свойств веществ; 
• структурировать учебную информацию; 
• интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать её научную 

достоверность; 
• объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их 

протекания на основе знаний о строении вещества и законов термодинамики; 
• объяснять строение атомов элементов I—IV периодов с использованием электронных конфигураций 

атомов; 
• моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, кристаллов; 
• проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям; 
• характеризовать изученные теории; 
• самостоятельно добывать новые химические знания, используя для этого доступные источники 

информации; 
 

в ценностно-ориентационной сфере: 
• прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 
в трудовой сфере: 
• самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, соблюдая правила безопасной 

работы с веществами и лабораторным оборудованием; 
в сфере физической культуры: 
• оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 
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Приложения 

Критерии оценивания: 
При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 
Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, ученик 

неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, 
неправильно сформулировал закон, правило и т.д. или ученик не смог применить теоретические 
знания для объяснения и предсказания явлений, установлении причинно-следственных связей, 
сравнения и классификации явлений и т. п.). Несущественные ошибки определяются неполнотой 
ответа (например, упущение из вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, 
процесса). К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на 
два и более уравнений реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда 
иона). Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а также 
при выполнении ими химического эксперимента. 
Оценка устного ответа 

 Оценка «5»:  
· ответ полный и правильный на основании изученных теорий;· материал изложен в определенной 
логической последовательности, литературным языком; 
· ответ самостоятельный. 
Оценка «4»:  
· ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
· материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 
несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Оценка «3»:  
· ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 
Оценка «2»:  
· при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 
допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах 
учителя. 
Оценка «1»: отсутствие ответа. 
 

Оценка письменных работ, экспериментальных умений  
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. 
Оценка «5»:  
· работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 
· эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и 
оборудованием; 
· проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и порядок на 
столе, экономно используются реактивы). 
Оценка «4»: работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 
эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и 
оборудованием 

Оценка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 
ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 
безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию 
учителя. 
Оценка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 
оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 
Оценка «1»: работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 
 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 
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Оценка «5»:  
· план решения составлен правильно; 
· правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 
· дано полное объяснение и сделаны выводы. 
Оценка «4»:  
· план решения составлен правильно; 
· правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено не более 
двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 
Оценка «3»:  
· план решения составлен правильно; 
· правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена существенная 
ошибка в объяснении и выводах. 
Оценка «2»: допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и 
оборудования, в объяснении и выводах. 
Оценка «1»: задача не решена. 
 

Оценка умений решать расчетные задачи 
Оценка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 
способом. 
Оценка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 
нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 
Оценка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 
ошибка в математических расчетах. 
Оценка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 
Оценка «1»: отсутствие ответа на задание. 
 

Оценка письменных контрольных работ 
Оценка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 
Оценка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 
Оценка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 
этом две-три несущественные. 
Оценка «2»: работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 
ошибок. 
Оценка «1»: работа не выполнена. 
 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого 
орфографического режима. Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие 
при выставлении отметки за четверть, полугодие, год. 

 

Оценка тестов 
При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала 

 Баллы Степень выполнения заданий 

2 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий 

 

Выполнено 51 – 70% 

 

Выполнено 71 – 90% 

 

Выполнено 91 – 100% 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Выведение итоговых отметок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в 
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обобщенном виде все стороны подготовки ученика по химии: усвоение теоретического материала, овладение 
экспериментальными умениями и навыками, владение химической терминологией, умениями решать 
расчетные задачи. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 
предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую подготовку ученика 
по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для того, чтобы стимулировать серьезное 
отношение обучающихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых отметок 
необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 
 


