


Пояснительная записка.   

     Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

- авторской программы О.С. Габриеляна, соответствующей федеральному компоненту государственного стандарта общего образования (базовый 

уровень), утвержденному приказом № 1312 Министерства образования РФ от 09.03.2004 г., и допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательных учреждениях. См.: Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11-го классов 

общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2011г.   

 

Основные цели учебного курса:  

формирование у учащихся  единой целостной химической картины мира, обеспечение преемственности  между основной и старшей ступенями 

обучения 

Основные задачи учебного курса: 

Повторение важнейших химических понятий органической химии. Изучение строения и классификации органических соединений. Ознакомление с 

классификацией химических реакций в органической химии м механизмах их протекания. Закрепление и развитие знаний на богатом фактическом 

материале химии классов органических соединений от более простых углеводородов до сложных - биополимеров. 

Методические особенности изучения предмета:  

В содержании курса органической химии сделан акцент на практическую значимость учебного материала. Поэтому изучение представителей каждого 

класса органических соединений начинается с практической посылки - с их получения. Химические свойства веществ рассматриваются сугубо 

прагматически - на предмет их практического применения.  

Программа направлена на формирование учебно-управленческих, учебно-коммуникативных, учебно-информационных умений и 

навыков;Информационных компетентностей, компетентностей разрешения проблем;  способов деятельности: сравнение, сопоставление, ранжирование, 

анализ, синтез, обобщение, выделение главного. 

Отличительные особенности рабочей программы  

На раздел «Биологически активные органические соединения» вместо 4 часов будет отведено 2 часа.   

Организация обучения 

Формы организации обучения: индивидуальная, парная, групповая, интерактивная 

Методы обучения:  

-по источнику знаний: словесные, наглядные, практические;  

-по уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, объяснительно-иллюстративный; 

-по принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, сравнительный, обобщающий, классификационный. 

Технологии обучения: индивидуально-ориентированная, разноуровневая, ИКТ. 

Результаты обучения 

Формы проверки и оценки результатов обучения: (формы промежуточного, итогового контроля, том числе презентации, защита творческих, 

проектных, исследовательских работ)  

Способы проверки и оценки результатов обучения: устные зачёты, проверочные работы, интерактивные задания, тестовый контроль, практические и 

лабораторные работы. 

Средства проверки и оценки результатов обучения: Ключ к тестам, зачётные вопросы, разноуровневые задания 



               Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли 

химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

своему здоровью и окружающей среде;                                                                                                                                                                                  

применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.  

Планируемые результаты

 При изучении химии в средней (полной) школе планируется достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. Личностные 

результаты обучения отражают уровень сформированной ценностной ориентации выпускников средней школы, их индивидуально-личностные позиции, 

мотивы образовательной деятельности, социальные чувства, личностные качества. Личностные результаты свидетельствуют о превращении знаний и 

способов деятельности, приобретенных учащимися в образовательном процессе, в мировоззрение, нравственные принципы. 

Основные личностные результаты обучения: 

В ценностно-ориентационной сфере: 

-российская гражданская идентичность, патриотизм, чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм; 

-ответственное отношение к труду, целеустремленность, трудолюбие, самостоятельность в приобретении новых знаний и умений, навыки самоконтроля 

и самооценки; 

-усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

понимание и принятие ценности здорового образа жизни; 

В трудовой сфере: 

-готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и профессиональнойтраектории; 

В познавательной сфере: 

-целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики. 

-умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты обучения: -владение универсальными естественно-научными способами деятельности- наблюдение, измерение, 

эксперимент, учебное исследование, применение основных методов познания (анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

-использование универсальных способов деятельности по решению проблем и основных интеллектуальных операций –формулирование гипотез, анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

-умение генерировать идеи и определять средства для их реализации; 

-умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике;  

-использование различных источников для получения химической информации, понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от целей коммуникации и адресата 

Предметные результаты обучения:  

-В познавательной сфере: 

- овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии, первоначальные систематизированные представления о веществах, их 



практическом применении; 

-опыт наблюдения и описания изученных классов неорганических соединений, простых и сложных веществ, самостоятельно проводимых 

экспериментов, а также химических реакций, протекающих в природе и в быту; 

-умение классифицировать изученные объекты и явления, делать выводы и умозаключения из наблюдений, прогнозировать свойства неизученных 

веществ по аналогии со свойствами изученных; 

-умение моделировать строение атомов и простейших молекул; 

-умение структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других источников. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

-умение анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ. 

В трудовой сфере: 

-умение панировать и проводить химический эксперимент. 

В сфере безопасности жизнедеятельности: 

-овладение основами химической грамотности- способность анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, 

навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни, применять вещества в соответствии с их предназначением и 

свойствами, описанными в инструкции. 

-умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием.

 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета химия

В результате изучения предмета ученик должен:  

знать (понимать)  

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

• основные законы, химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон;  

• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы; 

Уметь: 

• называть изученные вещества по тривиальной и международной номенклатуре;  

• объяснять: зависимость свойств веществ о их состава и строения; природу химической связи, зависимость скорости химической реакции и 



химического равновесия от различных факторов; 

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д.И. Менделеева и особенности строения их атомов; связь 

между составом, строением и свойствами веществ; общие химические свойства металлов и неметаллов, основных классов неорганических и 

органических соединений; определять: состав вещества по их формулам, принадлежность вещества к определенному классу соединений, типы 

химических реакций, валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в 

водных растворах неорганических соединений; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ; вычислять: массовую долю 

химического элемента по формуле 22 соединения; массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для 

обработки и передачи химической информации и ее представления в различных формах; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

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

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

• экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

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

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

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО КУРСА
Введение (1 час) 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. Природные, искусственные и синтетические органические 

соединения 

Тема 1 (2 часа) 

Теория строения органических соединений 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения теории химического 

строения органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели молекул в органической 

химии. 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений.  

Тема 2 (8 часов) 

Углеводороды и их природные источники 

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа перед другими видами топлива. Состав природного газа. 

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, 



разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств.  

Алканы. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). Химические свойства этилена: горение, качественные реакции 

(обесцвечивание бромной воды и раствора перманганат калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и применение. Применение 

этилена на основе свойств. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: 

обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина.  

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, 

присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорида и 

его применение. 

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на 

основе свойств. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе. 

Решение задач по теме «Углеводороды и их природные источники». 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Углеводороды и их природные источники». 

Демонстрация. Горение этилена. Отношение этилена к раствору перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации 

этанола. Коллекция образцов и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических соединений. 2. Изготовление моделей молекул углеводородов. 3. 

Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты её переработки».  

Контрольная работа №1 по теме «Углеводороды». 

Тема 3 (10 часов) 

Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники 

Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых организмов.  

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной 

связи. Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение 

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

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Применение глицерина.  

Каменные уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с формальдегидом в фенолоформальдегидную 

смолу. Применение фенола на основе свойств.  

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и 

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

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с 

неорганическими кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере 

пальмитиновой и стеариновой. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров 

на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств.  

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в 



живой природе и в жизни человека. 

Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в 

сорбит, брожение (молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. 

Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкозы↔полисахарид. 

Решение задач по теме «Углеводороды и их природные источники». 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе». 

Демонстрации. 1. Окисление спирта в альдегид. 2. Качественные реакции на спирты. 3. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». 4. 

Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. 5. Качественные реакции на фенол. 6. Реакция «серебряного зеркала» 

альдегидов и глюкозы. 6. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди (II). 7. Получение уксусно-этилового и уксусно-

изоамилового эфиров. 8. Качественная реакция на крахмал.  

Лабораторные опыты. 1. Свойства этилового спирта. 2. Свойства глицерина. 3. Свойства формальдегида. 4. Свойства уксусной кислоты. 5. Свойства 

жиров. 6. Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка. 7. Свойства глюкозы. 8. Свойства крахмала.  

Контрольная работа по теме «Кислородсодержащие соединения и их природные источники». 

Тема 4 (6 часов) 

Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе 

Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина – анилина − из нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние 

атомов в молекуле анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных 

органических соединений: взаимодействие со щёлочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. 

Применение аминокислот на основе свойств. 

Белки. Получение белков реакцией поликонденсация аминокислот. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: 

горение, денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков.  

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислой. Реакции анилина с бромной водой. Доказательство наличия функциональных 

групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая. Горение птичьего пера и 

шерстяной нити. Переходы: этанол→этиленгликоль→этиленгликолят меди (II); этанол→этаналь→этановая кислота. 

Лабораторные опыты. Свойства белков.  

Практическая работа №1 по теме «Идентификация органических соединений» 

Тема 5 (4 часа) 

Биологически активные органические соединения 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в 

жизнедеятельности живых организмов и народном хозяйстве.  

Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как 

представитель водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых организмов. Инсулин и адреналин как представители 

гормонов. Профилактика сахарного диабета. Значение гормонов в жизни человека.  

Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибиотики до дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, 

борьба с ней и профилактика. Правила применения лекарственных препаратов. Побочные эффекты неграмотного их использования. Минеральная 

вода. Биологически активные добавки.  



Химия в повседневной жизни. Бытовая химическая грамотность.  

Демонстрация. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля. Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды 

раствора СМС индикаторной бумагой. Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами авитаминозов. Коллекция витаминных 

препаратов. Испытание среды аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок. Домашняя аптечка.  

Тема 6 (4 часа) 

Искусственные и синтетические полимеры  

Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов химической модификации природного полимерного сырья. 

Искусственные волокна (ацетатный шёлк, вискоза), их свойства и применение. 

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров: линейная, 

разветвлённая и пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен и 

поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 

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

по отношению к нагреванию и химическим реактивам.  

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков.  

Практическая работа №2 по теме «Распознавание пластмасс и волокон».  

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

Дата № 

п/п 

Тема урока Элементы 

содержания 

УУД 

Введение(1ч.) 

 1. Введение. Л.О.№1. Определение 

элементного состава. Д. Модели молекул 

гомологов и изомеров органических 

соединений. 

 Оперировать понятиями «изомер», «изомерия», «гомология» 

Описывать пространственную структуру изучаемых веществ. 

Отражать состав и строение органических соединений с помощью 

структурных формул. 

Характеризовать виды изомерии 

Тема №1. Теория строения органических соединений (2ч.) 

 2. Теория строения органических соединений 

А.М.Бутлерова.  

Углеродный скелет. Формулировать основные положения 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 

 3. Теория строения органических соединений 

А.М.Бутлерова. Д.Горение метана, этилена, 

ацетилена. 

Гомологический 

ряд, гомологи. 

Структурная 

изомерия. 

Называть органические соединения в соответствии с правилами 

номенклатуры IUPAC и рациональной номенклатуры. 

Находить синонимы тривиальных названий органических 

соединений 

Тема №2. Углеводороды и их природные источники (8ч.) 

 4. Природный газ. Алканы на примере метана. 

Л.О.№2. Изготовление моделей молекул 

углеводородов. Д.Отношение метана, этана, 

ацетилена и бензола к раствору KMnO4. 

Радикалы. 

Номенклатура 

органических 

соединений. 

Называть алканы по международной номенклатуре. 

Объяснять электронное строение молекул изученных веществ. 

Обобщать знания и делать выводы о закономерностях изменений 

свойств в гомологическом ряду алканов. 

 5. Алкены, на примере этилена. 

Л.О.№3.Обнаружение непредельных 

соединений в жидких нефтепродуктах. Д. 

Получение этилена реакцией дегидратации 

этанола и деполимеризации полиэтилена.  

Структурная 

изомерия. 

Номенклатура. 

Полимеры. 

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 

 6. Алкадиены. Каучуки. Резина. Д. Разложение 

каучука при нагревании, испытание 

продуктов разложения на непредельность. 

Межклассовая 

изомерия. Каучуки. 

Называть алкадиены по международной номенклатуре. 

Объяснять электронное строение молекул изученных веществ. 

Классифицировать диеновые углеводороды. 

Иметь представление о важнейших химических свойствах 

алкадиенов. 



Прогнозировать свойства изучаемых веществ на основании теории 

химического строения органических веществ. 

Характеризовать промышленные способы получения алкадиенов 

 7. Алкины. Л.О.№4. Получение и свойства 

ацетилена. Д. Получение ацетилена 

карбидным способом. 

 Называть алкины по международной номенклатуре. 

Объяснять электронное строение молекул изученных веществ. 

Обобщать знания и делать выводы о закономерностях изменений 

свойств в гомологическом ряду алкинов. Характеризовать 

промышленные и лабораторные способы получения алкинов. 

Сопоставлять химические свойства алкинов с областями 

применения. 

 8. Арены.  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.Иметь представление о 

важнейших химических свойствах аренов. 

Прогнозировать свойства изучаемых веществ на основании теории 

химического строения органических веществ. 

Прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии c 

изученными веществами того же гомологического ряда 

 9. Нефть. Л.О.№5. Ознакомление с коллекцией 

«Нефть и продукты ее переработки». Д. 

Коллекция образцов нефти и 

нефтепродуктов. 

Нефть - природный 

источник  

углеводородов. 

Оперировать понятиями «крекинг», «пиролиз», «риформинг». 

Объяснять отличия термического крекинга от каталитического. 

Характеризовать основные направления глубокой переработки 

нефти 

 10. Обобщение и систематизация знаний по 

теме №2 «Углеводороды». 

  

 11. Контрольная работа №1 «Углеводороды».   

Тема №3. Кислородсодержащие соединения и их природные источники (10ч.) 

 12. Единство организации живых организмов на 

Земле. Одноатомные спирты. Л.О.№6. 

Свойства этилового спирта. Д. Окисление 

спирта в альдегид. 

Предельные 

одноатомные 

спирты. 

Номенклатура и 

классификация. 

Функциональные 

группы. 

Называть спирты по международной номенклатуре. 

Объяснять электронное строение молекул изученных веществ. 

Обобщать знания и делать выводы о закономерностях изменений 

свойств в гомологическом ряду спиртовИметь представление о 

важнейших химических свойствах спиртов. 

Прогнозировать свойства изучаемых веществ на основании теории 

химического строения органических веществ. 

Прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии с 

изученными веществами того же гомологического ряда. 

Характеризовать промышленные и лабораторные способы 



получения спиртов. 

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 техники безопасности 

 13. Многоатомные спирты. Л.О.№7. Свойства 

глицерина. Д. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. 

Многоатомные 

спирты. 

Называть многоатомные спирты по тривиальной и международной 

номенклатуре. 

Объяснять электронное строение молекул изученных веществ. 

Иметь представление о важнейших химических свойствах 

многоатомных спиртов. 

Прогнозировать свойства изучаемых веществ на основании теории 

химического строения органических веществ. 

Сопоставлять химические свойства многоатомных спиртов с 

областями применения. 

Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые 

опыты. 

Наблюдать и описывать химические реакции с помощью родного 

языка и языка химии. 

Идентифицировать многоатомные спирты с помощью 

качественных реакций. 

Соблюдать правила техники безопасности 

 14. Каменный уголь. Фенол. Д. Коллекция 

«Каменный уголь и продукты его 

переработки». Растворимость фенола. 

Качественные реакции на фенол. 

 Характеризовать основные направления использования и 

переработки каменного угля. 

 15. Альдегиды. Л.О.№8. Свойства 

формальдегида. Д. Реакция «серебряного 

зеркала» альдегидов. 

Альдегиды. 

Классификация и  

номенклатура. 

Называть карбонильные соединения по тривиальной и 

международной номенклатуре. 

Объяснять электронное строение молекул изученных веществ. 

Обобщать знания и делать выводы о закономерностях изменений 

свойств в гомологическом ряду альдегидов и кетонов. 

Сравнивать реакционную способность альдегидов и кетонов в 

реакциях присоединения 

 16. Карбоновые кислоты. Л.О.№9. Свойства 

угольной кислоты. Д. Окисление альдегидов 

Одноосновные 

карбоновые 

Называть карбоновые кислоты по тривиальной и международной 

номенклатуре. 



в кислоты с помощью гидроксида меди(II). кислоты. 

Классификация и 

номенклатура. 

Объяснять электронное строение молекул изученных веществ. 

Обобщать знания и делать выводы о закономерностях изменений 

свойств в гомологическом ряду карбоновых кислот. 

Иметь представление о важнейших химических свойствах 

карбоновых кислот. 

Объяснять изменение силы карбоновых кислот при введении 

донорных и акцепторных заместителей. 

Прогнозировать свойства изучаемых веществ на основании теории 

химического строения органических веществ. 

 17. Сложные эфиры. Жиры. Л.О.№10.Свойства 

жиров. Л.О.№ 11.Сравнение свойств 

раствора мыла и стирального порошка. Д. 

Получение сложных эфиров. Коллекция 

эфирных масел. 

Сложные эфиры и 

жиры. 

Сравнивать физические свойства и реакционную способность 

сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот. 

Прогнозировать свойства изучаемых веществ на основании теории 

химического строения органических веществ. Характеризовать 

особенности свойств жиров на основе их строения (жиры как 

сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот). 

Иметь представление о важнейших химических свойствах жиров. 

Характеризовать области применения жиров и их биологическую 

роль 

  

 18. Углеводы, их классификация. Глюкоза. 

Л.О.№12.Свойства глюкозы. Д. Реакция 

«серебряного зеркала» глюкозы и ее 

окисление гидроксидом меди(II). 

Химические 

свойства основных 

классов 

органических 

соединений. 

   

Характеризовать состав углеводов и их классификацию. 

Прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии с 

изученными веществами того же гомологического ряда. 

Характеризовать функции углеводов. 

Раскрывать биологическую роль углеводовХарактеризовать 

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 помощью родного 

языка и языка химии. 

 19. Полисахариды. Крахмал и целлюлоза в 

сравнении. Л.О.№13. Свойства крахмала. Д. 

Качественная реакция на крахмал. 

 Сравнивать строение и свойства крахмала и целлюлозы. 

Иметь представление о важнейших химических свойствах 

полисахаридов. 

Наблюдать и описывать химические реакции с помощью родного 

языка и языка химии. 

Идентифицировать крахмал с помощью качественных реакций. 



Соблюдать правила техники безопасности. 

Сопоставлять химические свойства полисахаридов с областями 

применения. 

Характеризовать биологическую роль полисахаридов 

 20. Обобщение и систематизация знаний по 

теме: «Кислородсодержащие соединения и 

их природные источники». 

  

 21. Контрольная работа №2 по теме: 

«Кислородсодержащие соединения и их 

природные источники». 

  

Тема №4. Азотсодержащие соединения и их нахождение живой природе (6ч.) 

 22. Амины. Анилин. Д. Свойства анилина. Амины. 

Химические 

свойства. 

Называть амины по тривиальной и международной номенклатуре. 

Объяснять электронное строение молекул изученных веществ. 

Иметь представление о важнейших химических свойствах 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. 

 23. Аминокислоты. Д. Доказательство наличия 

функциональных групп в растворах 

аминокислот. 

Классификация, 

номенклатура и 

свойства. 

Характеризовать аминокислоты как амфотерные органические 

соединения. 

Иметь представление о строении и важнейших химических 

свойствах аминокислот. 

Характеризовать функции, области применения аминокислот и их 

биологическую роль. 

Наблюдать демонстрируемые опыты. 

Наблюдать и описывать химические реакции с помощью родного 

языка и языка химии 

 24. Белки. Л.О.№14. Свойства белков. Д. 

Растворение и осаждение белков. Цветные 

реакции белков. 

 Характеризовать белки как полипептиды. 

Описывать структуры белка.  

Иметь представление о строении и важнейших химических 

свойствах белков. 

Характеризовать функции, области применения белков и их 

биологическую роль. 

Идентифицировать белки с помощью качественных реакций. 

Наблюдать и описывать химические реакции с помощью родного 

языка и языка химии. 

Соблюдать правила техники безопасности 



 25. Генетическая связь между классами 

органических соединений. Д. Переходы 

органических соединений. 

 Систематизировать и обобщать полученные знания о строении, 

свойствах, получении и применении органических соединений и 

биологически активных органических веществ. 

Составлять обобщающие схемы. 

 26. Нуклеиновые кислоты. Д. Модель молекулы 

ДНК. 

 Характеризовать нуклеиновые кислоты как природные полимеры. 

Описывать структуры нуклеиновых кислот. 

Сравнивать структуры белков и нуклеиновых кислот. Описывать 

функции ДНК и РНК. Раскрывать биологическую роль 

нуклеиновых кислот. Раскрывать суть и значение генной 

инженерии и биотехнологии 

 27. П.Р.№1. «Идентификация органических 

веществ». 

 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 

Тема №5. Биологически активные органические соединения (4ч.) 

 28. Витамины. Д. Коллекция витаминных 

препаратов. 

Химия и здоровье. Систематизировать и обобщать полученные знания о строении, 

свойствах, получении и применении  биологически активных 

органических веществ витаминов. 

Составлять обобщающие схемы. 

Проводить расчеты по химическим формулам веществ и 

уравнениям химических реакций 

 29. Ферменты. Д.Разложение пероксида 

водорода каталазой сырого мяса и сырого 

картофеля. 

 Систематизировать и обобщать полученные знания о строении, 

свойствах, получении и применении  биологически активных 

органических веществ ферментов. 

Составлять обобщающие схемы. 

Проводить расчеты по химическим формулам веществ и 

уравнениям химических реакций 

 30. Гормоны. Д. Испытание аптечного препарата 

инсулина на белок. 

 Систематизировать и обобщать полученные знания о строении, 

свойствах, получении и применении  биологически активных 

органических веществ гормонов. 

Составлять обобщающие схемы. 

Проводить расчеты по химическим формулам веществ и 

уравнениям химических реакций 

 31. Лекарства. Д. Домашняя, лабораторная и 

автомобильная аптечка. 

 Систематизировать и обобщать полученные знания о строении, 

свойствах, получении и применении  биологически активных 

органических веществ лекарств. 



Составлять обобщающие схемы. 

Проводить расчеты по химическим формулам веществ и 

уравнениям химических реакций 

Тема №6. Искусственные и синтетические полимеры (4ч.) 

 32. Искусственные полимеры. Д. Полимеры: 

пластмассы, 

волокна. 

Оперировать понятиями «мономер», «полимер», «сополимер», 

«структурное звено», «степень полимеризации», 

«полимеризация», «поликонденсация». 

Характеризовать реакции полимеризации и поликонденсации как 

способы получения высокомолекулярных соединений 

 33. Синтетические полимеры. Л.О.№15. 

Ознакомление с образцами пластмасс, 

волокон и каучуков. Д. Коллекция СМС. 

Испытание среды раствора СМС 

индикаторной бумагой. 

Полимеры: 

пластмассы, 

волокна, каучуки. 

Характеризовать свойства изученных полимерных материалов. 

Описывать свойства, способы получения и применения изученных 

полимерных материалов. 

Наблюдать и описывать демонстрируемые опыты 

 34. П.Р.№2. «Распознавание пластмасс и 

волокон». 

 Проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент по 

распознаванию пластиков. 

Наблюдать и описывать самостоятельно проводимые опыты с 

помощью родного языка и языка химии. 

Соблюдать правила техники безопасности 

 35. Резерв.   


