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Пояснительная записка 

 

  Программа по химии для основной школы составлена на основе фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения. В программе учитываются 

основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования, соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования. 

Тематическое планирование рассчитано на 35 часов в соответствии с базисным учебным планом. 

  Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в миропонимание, в воспитание и развитие учащихся; 

признана вооружать учащихся основами химических знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить 

фундамент для дальнейшего совершенствования химических знаний, как в старших классах, так и в других учебных 

заведениях, а также правильно сориентировать поведение учащихся в окружающей среде. 

  Изучение химии в основной школе направлено: 

 на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законов химии, химической символике; 

 на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить 

химические расчёты на основе хим. формул веществ и уравнений хим. реакций; 

 на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения хим. эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания; 

 на 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. 

 Целями изучения химии в основной школе являются: 
 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического знании для 

каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в сознании современной естественно-

научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, 

социальной, культурной, технической среды, используя для этого химические знания; 



 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков 

(ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

  

Общая характеристика учебного предмета 
Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены спецификой химии как науки и 

поставленными задачами. Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости 

их свойств от строения, получение веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических 

реакций и путей управления ими в целях3 

получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в примерной программе по химии нашли отражение основные 

содержательные линии: 

 вещество – знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических 

свойствах, биологическом действии; 

 химическая реакция – знания об условиях, в которых проявляются химические свойства 

веществ, способах управления химическими процессами; 

 применение веществ – знания и опыт практической деятельности с веществами, которые 

наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

 язык химии – система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических веществ, т.е. их названия (в том числе и тривиальные), химические 

формулы и уравнения, а также правила перевода информации с естественного языка на язык химии и обратно. 

Основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены, в примерной программе содержание 

представлено не по линиям, а по разделам: «Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)», 

«Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. Строение вещества», 

«Многообразие химических реакций», «Многообразие веществ». 

  

Место курса химии в учебном плане 

Особенностью курса химии состоит в том, что для его освоения, обучающиеся должны обладать не только запасом 

предварительных естественнонаучных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. Это 

является главной причиной того, что в учебном плане этот предмет появляется последнем в ряду естественно - научных 

дисциплин. 



Учебный план на изучение химии в основной школе отводит 4 учебных часа в неделю  в 8 классе: всего 140 учебных 

занятий. 

 Результаты изучения учебного предмета 
Деятельность в обучении химии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 
 в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение к труду, целеустремлённость, самоконтроль и самооценка; 

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – мотивация учения, умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются: 

 владение универсальными естественно-научными способами деятельности: наблюдение, измерение, эксперимент, 

учебное исследование; применение основных методов познания (системно-информационный 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, необходимые 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. 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются: 

1. В познавательной сфере: 
 давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, 

молекула, кристаллическая решётка, вещество, простые и сложные вещества, хим. 

формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, 

валентность, оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, 

периодическая система, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень 

окисления, электролит); химическая реакция (химическое уравнение, генетическая 

связь, окисление, восстановление, электролитическая диссоциация, скорость хим. 

реакции); 

 формулировать периодический закон Д.И. Менделеева и раскрывать его смысл; 



 описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые эксперименты, используя для этого естественный 

(русский) язык и язык химии; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, хим. реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, хим. реакции, 

протекающие в природе и в быту; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных хим. закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал и хим. информацию, полученную из других 

источников; 

 моделировать строение атомов элементов первого-третьего периодов, строение 

простейших молекул. 

2. В ценностно – ориентационной сфере: 
 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой и использованием 

веществ; 

 разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие_ материальное 

единство и взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и человека как 

важную часть этого единства; 

 строить своё поведение в соответствии с принципами бережного отношения к 

природе. 

3. В трудовой сфере: 
 планировать и проводить хим. эксперимент; 

 использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, 

описанных в инструкциях по применению. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 
 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществам и лабораторным 

оборудованием. 

    

Содержание основного общего образования по учебному предмету 

Органическая химия – 105 часов 



        

Введение (5 часов) 

     Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений. Значение и роль 

органической химии в системе естественных наук и в жизни общества. Краткий очерк истории развития органической 

химии. 
 

Тема 1 Теория строения органических соединений (10ч) 
 Предпосылки создания теории строения. Основные положения теории строения органических соединений А.М. 

Бутлерова. 

Электронные и электронно-графические формулы атома углерода в нормальном и возбужденном состояниях. 

 Тема 2   Химические реакции в органической химии (6 часов)  

  

     Понятие о реакциях замещения. Галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз галогеналканов.   

     Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование. Реакции полимеризации 

и поликонденсации. 

     Понятие о реакциях отщепления. Дегидрирование алканов. Дегидратация спиртов. Дегидрохлорирование на примере 

галогеналканов. Понятие о крекинге и деполимеризации полимеров. 

     Реакции изомеризации. 

     Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи; образование ковалентной связи по 

донорно-акцепторному механизму. Понятие о нуклеофиле и электрофиле. Классификация реакций по типу 

реагирующих частиц и принципу изменения состава молекулы. Индуктивный и мезомерный эффекты. 

 

Тема 2 Углеводороды (25 часов) 
     Понятий об углеводородах. 

     Природные источники углеводородов. Нефть и ее промышленная переработка. Природный газ и попутный нефтяной 

газ. Каменный уголь. Коксование каменного угля. Экологические аспекты добычи, переработки и использования 

полезных ископаемых. 

     Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и других алканов. Изомерия 

алканов. Номенклатура алканов. Физические свойства алканов. Алканы в природе. Получение, химические свойства и 

применение алканов  

    Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и других алкенов. Изомерия 

алкенов. Номенклатура алкенов. Физические свойства алканов. Получение, химические свойства и применение алкенов. 



     Алкины. Гомологический ряд и общая формула алкинов. Строение молекулы ацетилена и других алкинов. Изомерия 

алкинов. Номенклатура алкинов. Физические свойства алкинов. Получение, химические свойства и применение 

алкинов. Особые свойства терминальных алкинов. 

    Алкадиены. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические 

свойства. Взаимное расположение π-связей в молекулах алкадиенов. Аналогия в химических свойствах алкенов и 

алкадиенов. Полимеризация алкадиенов. Натуральный и синтетический каучуки. Резина. Работы С.В. Лебедева. 

   Циклоалканы. Понятие о циклоалканах и их свойствах. Гомологический ряд и общая формула циклоалканов. 

Напряжение цикла в С3Н6, С4Н8, С5Н10, конформации С6Н12. Изомерия циклоалканов. Химические свойства 

циклоалканов. 

   Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. Изомерия и номенклатура аренов, их 

получение. Гомологи бензола. Химические свойства бензола. 

 

Тема 4 Спирты и фенолы (8ч)  

     Спирты. Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов. Физические свойства спиртов, их получение. 

Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного строения молекул спиртов. Химические свойства 

спиртов. Особенности свойств многоатомных спиртов. 

     Фенолы. Фенол, его физические свойства и получение. Химические свойства фенола как функция его строения. 

Применение фенола. Классификация фенолов. Сравнение кислотных свойств веществ, содержащих гидроксильную 

группу. 

   

 Тема 5 Альдегиды и кетоны (9ч) 
  Строение молекул альдегидов и кетонов, их изомерия и номенклатура. Особенности строения карбонильной группы. 

Физические свойства формальдегида и его гомологов. Отдельные представители альдегидов и кетонов. Химические 

свойства альдегидов. Качественная реакция на метилкетоны. 

    

Тема 6 Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры (12ч)  

 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. Химические свойства предельных и непредельных карбоновых кислот. 

    Сложные эфиры. Строение сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров. Номенклатура сложных эфиров. 

Обратимость реакции этерификации, гидролиз сложных эфиров.  



    Жиры. Жиры – сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение жиров. Номенклатура и 

классификация жиров. Масла. Жиры в природе. Биологическая функция жиров. Омыление жиров. Получение мыла. 

    

 Тема 7 Углеводы (8ч) 
Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни 

человека и общества. 

   Моносахариды. Глюкоза, ее физические свойства. Строение молекулы. Химические свойства. Изомерия.  

  Дисахариды. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и невосстанавливающие дисахариды. Сахароза, лактоза, 

мальтоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. 

      Полисахариды. Крахмал и целлюлоза. Физические свойства полисахаридов. Химические свойства полисахаридов. 

Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Применение полисахаридов. 

 

   Тема 8 Азотсодержащие органические соединения (11ч) 

 Амины. Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура аминов. Алифатические амины. Анилин. 

Получение аминов: Алкилирование аммиака, восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства 

аминов. Химические свойства аминов. Гомологический ряд ароматических аминов. Алкилирование и ацилирование 

аминов. Применение аминов. 

    Аминокислоты и белки. Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия аминокислот. Двойственность кислотно-

основных свойств аминокислот и ее причины. Взаимодействие аминокислот с кислотами, образование сложных эфиров. 

Образование внутримолекулярных солей. Реакция поликонденсации аминокислот. Синтетические волокна. 

Биологическая роль аминокислот. Применение аминокислот. 

   Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пептиды. Белки. Первичная, 

вторичная, третичная и четвертичная структуры белков. Химические свойства белков. Биологические функции белков. 

Значение белков. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения. 

    Нуклеиновые кислоты. Общий план строения нуклеотидов. Понятие о пиримидиновых и пуриновых основаниях. 

Первичная, вторичная и третичная структуры молекулы ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и 

биотехнология. Трансгенные формы животных и растений. 

 

Тема 9 Биологически активные вещества (6 часов) 
     Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Нормы потребления витаминов. 

Водорастворимые (на примере витамина С) и жирорастворимые (на примере витаминов А и D) витамины. Понятие об 



авитаминозах, гипер- и гиповитаминозах. Профилактика авитаминозов. Отдельные представители жирорастворимых и 

водорастворимых витаминов. Их биологическая роль. 

     Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. Значение в биологии и 

применение в промышленности. Классификация ферментов. Особенности строения и свойств ферментов: селективность 

и эффективность. Зависимость активности фермента от температуры и рН среды. Особенности строения и свойств в 

сравнении с неорганическими катализаторами.  

     Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих эндокринную регуляцию 

жизнедеятельности организмов. Классификация гормонов: стероиды, производные аминокислот, полипептидные и 

белковые гормоны. Отдельные представители гормонов: эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин. 

     Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств: сульфамиды 

(стрептоцид), антибиотики (пенициллин), аспирин. Безопасные способы применения, лекарственные формы. Краткие 

исторические сведения о возникновении и развитии химиотерапии. Механизм действия некоторых лекарственных 

препаратов, строение молекул, прогнозирование свойств на основе анализа химического строения. Антибиотики, их 

классификация по строению, типу и спектру действия. Дисбактериоз.  
 

Повторение (5ч) 

 

№ 

п/п 

Тема учебного 

 занятия 

Тип 

учебног

о 

занятия 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Планируемые результаты 

(предметные) 

Эксперимент Дата 

проведения 

 

  

Введение (5ч) 

1.  Вводный инструктаж 

по Т/Б. 

Предмет 

органической химии 

ИНМ Различать предметы изучения 

органической и неорганической 

химии. 

Сравнивать органические и 

неорганические соединения. 

Оперировать понятиями: «атом», 

«молекула», «валентность», 

«химическое строение». 

«структурная формула».  

Знать понятия: 

органическая химия, природные, 

искусственные  и 

синтетические органические 

соединения. 

Понимать особенности, 

характеризую-щие 

органические соединения 

Д. 1. Коллекция 

природных, 

искусственных и 

синтетических 

органических 

соединений и материалов 

и изделий из них.  

2. Определение 

элементного состава 

органических 

  



соединений. 

 

2.  Теория строения 

органических 

соединений  

ИНМ Называть изученные положения 

теории химического строения 

А.М. Бутлерова. 

Оперировать понятиями:  

«валентность», «химическое 

строение». «структурная 

формула», «изомерия», 

«изомеры». 

Знать:  
- основные положения ТХС 

Бутлерова; 

- понятия: гомолог, 

гомологический ряд, изомерия. 

Понимать значение ТХС  в 

современной химии. 

Уметь: 
- составлять структурные 

формулы изомеров 

предложенных углеводородов; 

- находить изомеры среди 

нескольких структурных 

формул соединений 

 

 

Д. 1. Модели молекул 

органических 

соединений 

(шаростержневые и 

масштабные).  

Л. 1. Изготовление 

моделей молекул 

углеводородов. 

  

3.  

4.   Строение атома 

углерода 

УКПЗ Описывать пространственную 

структуру изучаемых веществ. 

Моделировать пространственное 

строение метана, этана, пропана. 

 

 

Знать:  
- строение атома углерода. 

Уметь: 
- определять тип гибридизации 

различных классов 

органических соединений. 

 

Д. Шаростержне 

вые и объем 

ные модели метана, 

этилена и ацетилена. 

  

5.  Валентные состояния 

атома углерода  

ИНМ Моделировать пространственное 

строение метана, этана, пропана. 

Различать типы 

гибридизации.Систематизироват

ь знания о ковалентной 

химической связи. 

Осуществлять внутри- и 

межпредметные связи.. 

Знать:  
-типы гибридизации атома 

углерода. 

Уметь: 
- определять тип гибридизации 

различных классов 

органических соединений. 

 

   

Тема 1.  Строение и классификация органических веществ ( 10 ч) 

6.  Классификация ИНМ Классифицировать изучаемые  Знать:  Д. Образцы   



органических 

соединений  

вещества по составу.  

Характеризовать состав и  

свойства веществ основных  

классов неорганических  

соединений. 

- основные классы 

органических соединений. 

Уметь: 
- определять представителей 

различных классов 

органических соединений. 

 

представителей 

различных классов 

органических 

соединений и 

шаростержневые или 

объемные модели их 

молекул. Таблицы 

7.  Классификация 

органических 

соединений  

ИНМ Классифицировать изучаемые  

вещества по составу.  

Характеризовать состав и  

свойства веществ основных  

классов неорганических  

соединений. 

Знать:  
- основные классы 

органических соединений. 

Уметь: 
- определять представителей 

различных классов 

органических соединений. 

Д. Образцы 

представителей 

различных классов 

органических 

соединений и 

шаростержневые или 

объемные модели их 

молекул. Таблицы 

  

8.  Практическая  

работа №1 

«Качественный 

анализ органических 

соединений»  

ОУН Наблюдать самостоятельно 

проводимые опыты. 

Делать выводы из результатов 

проведенных химических 

опытов. 

Соблюдать технику 

безопасности. 

Оказывать первую помощь при 

отравлениях и других травмах, 

связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием 

Знать: качественный состав  

органических соединений. 

Уметь: пользоваться 

лабораторным оборудованием; 

 составлять отчет о проделанной 

работе.  

   

9.  Основы 

номенклатуры 

органических 

соединений  

ИНМ Составлять названия 

органических соединений.  
Знать:  
- номенклатуру органических 

соединений. 

Уметь: 
- называть  вещества различных 

классов органических 

соединений. 

   

10.  Основы 

номенклатуры 

ИНМ Составлять названия 

органических соединений.  
Знать:  
- номенклатуру органических 

   



органических 

соединений  

соединений. 

Уметь: 
- называть  вещества различных 

классов органических 

соединений. 

11.  Структурная 

изомерия  

ИНМ Оперировать понятиями:  

«валентность», «химическое 

строение», «структурная 

формула», «структурная 

изомерия», «пространственная 

изомерия», «изомеры». 

Знать:  
- основные виды изомерии. 

Уметь: 
- определять вид изомерии 

веществ различных классов 

органических соединений. 

   

12.  Пространственная 

изомерия  

ИНМ Оперировать понятиями:  

«валентность», «химическое 

строение», «структурная 

формула», «структурная 

изомерия»,      

"пространственная изомерия», 

«изомеры». 

Знать:  
- основные виды изомерии. 

Уметь: 
- определять вид изомерии 

веществ различных классов 

органических соединений. 

   

13.  Решение задач на 

вывод формул 

органических  

соединений 

ИНМ Решать задач на вывод формул 

органических  

соединений. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, 

извлекать необходимую 

информацию, строить 

логическую цепочку 

рассуждений, оценивать 

полученный ответ.  

Уметь: составлять уравнения 

химических реакций и решать   

задачи на вывод формул 

органических  

соединений.   

   

14.  Обобщение и 

систематизация 

знаний о строении и  

классификации 

органических 

соединений. 

ППМ Систематизировать и обобщать 

полученные знания. 

Составлять обобщающие схемы. 

Знать: строение и  

классификацию органических 

соединений. 

Уметь: составлять формулы 

органических веществ и 

определять класс органических 

соединений.  

   

15.  Контрольная  КЗ  Знать номенклатуру, изомерию,     



работа №1 

«Классификация 

органических 

соединений»  

классификацию основных 

классов органических веществ. 

Уметь: применять полученные 

знания и умения. 

 

Тема 2. Химические реакции в органической химии (6ч) 

16.  Реакции замещения ИНМ Наблюдать самостоятельно 

проводимые опыты. 

Делать выводы из результатов 

проведенных химических 

опытов. 

Соблюдать технику 

безопасности. 

Знать:  
- основные типы реакций 

органических веществ. 

Уметь: 
- определять тип химической 

реакции. 

Д.1. Взрыв смеси метана 

с хлором. 

  

17.  Реакции 

присоединения 

ИНМ Наблюдать самостоятельно 

проводимые опыты. 

Делать выводы из результатов 

проведенных химических 

опытов. 

Соблюдать технику 

безопасности. 

Знать:  
- основные типы химических 

реакций органических веществ. 

Уметь: 
- определять тип химической 

реакции. 

Д.1. Обесцвечивание  

бромной воды этиленом 

и ацетиленом. 

Д.2. Получение этилена и 

ацетилена. 

Д.3. Крекинг керосина. 

  

18.  Реакции отщепления ИНМ Наблюдать самостоятельно 

проводимые опыты. 

Делать выводы из результатов 

проведенных химических 

опытов. 

Соблюдать технику 

безопасности. 

Знать:  
- основные типы химических 

реакций органических веществ. 

Уметь: 
- определять тип химической 

реакции. 

   

19.  Реакции 

изомеризации 

ИНМ Наблюдать самостоятельно 

проводимые опыты. 

Делать выводы из результатов 

проведенных химических 

опытов. 

Соблюдать технику 

безопасности. 

Знать:  
- основные типы химических 

реакций органических веществ. 

Уметь: 
- определять тип химической 

реакции. 

Д.1. Получение 

фенолформальдегидной 

смолы. 

  

20.  Реакционные частицы ИНМ Различать реакционные частицы Знать:     



в органической химии в органической химии. 

Оперировать понятиями: 

нуклеофильное замещение, 

электрофильное замещение, 

электрофильное присоединение. 

- основные реакционные 

частицы в органической химии. 

Уметь: 
- определять реакционные 

частицы в органической химии. 

21.  Взаимное влияние 

атомов в молекулах 

органических  

соединений 

ИНМ Оперировать понятиями: 

индуктивный эффект, 

мезомерный эффект. 

Знать:  
- о взаимном влиянии атомов в 

молекулах органических  

соединений. 

Уметь: 
- прогнозировать свойства 

веществ на основе 

взаимовлияния атомов в 

молекулах органических  

соединений. 

   

Тема 3. Углеводороды (25ч) 

22.  Природные источники 

углеводородов. 

 

ИНМ Исследовать свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать демонстрируемые 

опыты. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции с помощью 

языка химии. 

Знать:  
- природные источники 

углеводородов: природный газ, 

нефть, каменный уголь. 

 

 

   

23.  Нефть, способы ее 

переработки. 

ИНМ Исследовать свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать демонстрируемые 

опыты. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции.  

Знать : состав нефти и способы 

ее переработки. 

Уметь: составлять уравнения 

реакций крекинга, 

ароматизации нефти.  

Д. 1. Образование 

нефтяной пленки на 

поверхности воды.  

2. Коллекция «Нефть и 

продукты ее 

переработки».  

3. Обнаружение 

непредельных 

соединений в жидких 

нефтепродуктах. 

  

24.  Строение, 

номенклатура, 

ИНМ Называть алканы по 

международной номенклатуре. 

Знать понятия: предельные 

углеводороды, гомологический 

Д. 1. Шаростержневые 

модели молекул первых 

  



изомерия алканов.   Различать понятия «изомер» и 

«гомолог». 

Моделировать пространственной 

строение  метана, этана, 

пропана. 

 

ряд, изомерия. 

Уметь: записывать 

структурные формулы изомеров 

и гомологов. Давать названия 

изученным веществам. 

трех представителей 

класса алканов. 

 

25.  Физические свойства  

и получение алканов 

ИНМ Исследовать свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать демонстрируемые 

опыты. 

Наблюдать и описывать 

физические свойства. 

Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях 

изменений свойств 

углеводородов в гомологических 

рядах. 

Прогнозировать свойства 

изучаемых веществ на 

основании теории строения 

органических соединений А.М. 

Бутлерова. 

Знать: физические свойства  и 

получение алканов 

Уметь: называть изученные 

вещества, характеризовать 

физические свойства алканов; 

составлять химические реакции 

получения алканов. 

Д.1. Физические свойства 

газообразных (пропан-

бутановая смесь в 

зажигалке), жидких 

(бензин) и твердых 

(парафин) алканов: 

агрегатное состояние, 

растворимость в воде.  

Д.2. Физические свойства 

газообразных (пропан-

бутановая смесь в 

зажигалке), жидких 

(бензин) и твердых 

(парафин) алканов: 

агрегатное состояние, 

растворимость в воде.  

  

26.   Химические свойства 

алканов  

ИНМ Исследовать свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать демонстрируемые 

опыты. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции.  

Знать: химические свойства 

алканов. 

Уметь: называть изученные 

вещества, характеризовать 

химические свойства алканов; 

составлять химические реакции, 

характерные для  алканов. 

Д.1. Горение пропан-

бутановой смеси 

(зажигалка).  

Д.2. Отношение алканов 

к раствору перманганата 

калия и бромной воде. 

  

27.   Строение, 

номенклатура 

алкенов. 

ИНМ Называть алкены по 

международной номенклатуре. 

Различать понятия «изомер» и 

«гомолог». 

Моделировать пространственной 

строение   этена, пропена. 

 

Знать понятия: этиленовые 

углеводороды, гомологический 

ряд, изомерия. 

Уметь: записывать 

структурные формулы изомеров 

и гомологов. Давать названия 

изученным веществам. 

Д. 1. Шаростержневая и 

масштабная модели 

молекулы этилена. 

  



28.   Изомерия, 

физические свойства 

алкенов. 

ИНМ Различать понятия «изомер» и 

«гомолог».Наблюдать и 

описывать физические свойства  

с помощью языка химии. 

Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях 

изменений свойств 

углеводородов в гомологических 

рядах. 

Знать понятия: этиленовые  

углеводороды, гомологический 

ряд, изомерия; физические 

свойства алкенов. 

Уметь: называть изученные 

вещества, составлять изомеры; 

характеризовать физические 

свойства алкенов. 

 

 

 

  

29.   Химические свойства 

алкенов  

 

 

ИНМ Исследовать свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать демонстрируемые 

опыты. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции.  

Знать: химические свойства 

алкенов. 

Уметь: называть изученные 

вещества, характеризовать 

химические свойства алкенов; 

составлять химические реакции, 

характерные для  алкенов. 

Д.1. Горение этилена. 

Д.2. Обесцвечивание 

этиленом бромной 

(иодной) воды и раствора 

перманганата калия. 

  

30.   Получение и 

применение алкенов 

ИНМ Исследовать способы получения 

изучаемых веществ. 

Наблюдать демонстрируемые 

опыты. 

Наблюдать и описывать способы 

получения изучаемых веществ. 

Знать: способы получения и 

применение алкенов. 

Уметь: называть изученные 

вещества, составлять 

химические реакции получения 

алкенов. 

Д.1. Получение этилена 

дегидратацией этанола 

или деполимеризацией 

полиэтилена 

(непищевого). 

Д.2. Коллекция 

«Полиэтилен и изделия 

из него». 

  

31.  Строение, 

номенклатура 

алкинов. 

ИНМ Называть алкины по 

международной номенклатуре. 

Различать понятия «изомер» и 

«гомолог». 

Моделировать пространственной 

строение этина, пропина. 

 

Знать понятия: ацетиленовые 

углеводороды, гомологический 

ряд, изомерия. 

Уметь: записывать 

структурные формулы изомеров 

и гомологов. Давать названия 

изученным веществам. 

Д. 1. Модели 

(шаростержневая и 

масштабная) молекулы 

ацетилена. 

  

32.  Изомерия, физические 

свойства алкинов 

ИНМ Различать понятия «изомер» и 

«гомолог».Наблюдать и 

описывать физические свойства  

с помощью языка химии. 

Знать понятия: ацетиленовые  

углеводороды, гомологический 

ряд, изомерия; физические 

свойства алкинов. 

   



Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях 

изменений свойств 

углеводородов в гомологических 

рядах. 

Уметь: называть изученные 

вещества, составлять изомеры; 

характеризовать физические 

свойства алкинов. 

 

33.  Химические свойства 

алкинов  

ИНМ Исследовать свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать демонстрируемые 

опыты. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции.  

Знать: химические свойства 

алкинов. 

Уметь: называть изученные 

вещества, характеризовать 

химические свойства алкинов; 

составлять химические реакции, 

характерные для  алкинов. 

Д.1. Горение ацетилена.  

Д.2. Взаимодействие 

ацетилена с бромной 

(иодной) водой и 

раствором перманганата 

калия.  

  

34.  Получение и 

применение алкинов 

ИНМ Исследовать способы получения 

изучаемых веществ. 

Наблюдать демонстрируемые 

опыты. 

Наблюдать и описывать способы 

получения изучаемых веществ. 

Знать: способы получения и 

применение алкинов. 

Уметь: называть изученные 

вещества, составлять 

химические реакции получения 

алкинов. 

Д.1. Получение 

ацетилена карбидным 

способом. 

  

35.  Строение, 

номенклатура, 

изомерия алкадиенов.   

ИНМ Называть алкадиены по 

международной номенклатуре. 

Различать понятия «изомер» и 

«гомолог». 

Моделировать пространственное 

строение молекул бутадиена-1,3 

и изопрена (2-метилбутадиена-

1,3).    

Знать понятия: диеновые 

углеводороды, гомологический 

ряд, изомерия. 

Уметь: записывать 

структурные формулы изомеров 

и гомологов. Давать названия 

изученным веществам. 

Д.1. Модели 

(шаростержневые и 

масштабные) молекул 

бутадиена-1,3 и изопрена 

(2-метилбута-диена-1,3).  

  

36.  Физические и 

химические свойства 

алкадиенов. 

ИНМ Исследовать свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать демонстрируемые 

опыты. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции.  

Знать: физические и 

химические свойства 

алкадиенов. 

Уметь: называть изученные 

вещества, характеризовать 

химические свойства 

алкадиенов; 

составлять химические реакции, 

характерные для  алкадиенов. 

   



37.   Каучуки. Резина. ИНМ Исследовать свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать демонстрируемые 

опыты. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции.  

Знать понятия: каучуки, резина. 

Уметь: использовать пол 

Д.2. Коллекции 

«Каучуки», «Резина и 

изделия из нее». 

  

38.  Строение, 

номенклатура, 

изомерия 

циклоалканов. 

 

ИНМ Называть циклоалканы по 

международной номенклатуре. 

Различать понятия «изомер» и 

«гомолог». 

Моделировать пространственное 

строение молекул циклопропана 

и циклобутана. 

Знать понятия: циклоалканы, 

гомологический ряд, изомерия. 

Уметь: записывать 

структурные формулы изомеров 

и гомологов. Давать названия 

изученным веществам. 

Д.1.Шаростержневые 

модели молекул  

представителей класса 

циклоалканов. 

  

39.   Физические и 

химические свойства, 

получение 

циклоалканов. 

ИНМ Исследовать свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать демонстрируемые 

опыты. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции.  

Знать: физические и 

химические свойства, 

получение циклоалканов. 

Уметь: называть изученные 

вещества, характеризовать 

химические свойства 

циклоалканов; 

составлять химические реакции, 

характерные для   

циклоалканов. 

Д.1. Отношение 

циклогексана к бромной  

воде и раствору 

перманганата калия.  

  

40.  Строение  

молекулы бензола.  

Изомерия и 

номенклатура аренов.  

 

 

ИНМ Называть арены по 

международной номенклатуре. 

Различать понятия «изомер» и 

«гомолог». 

Моделировать пространственное 

строение молекулы бензола.  

Знать понятия: арены, 

гомологический ряд, изомерия. 

Уметь: записывать 

структурные формулы изомеров 

и гомологов. Давать названия 

изученным веществам. 

Д. 1. Масштабная модель 

молекулы бензола 

  

41.  Физические  и 

химические свойства 

бензола. 

ИНМ Исследовать свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать демонстрируемые 

опыты. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции.  

Знать: физические и 

химические свойства аренов.  

Уметь: называть изученные 

вещества, характеризовать 

химические свойства 

циклоалканов; 

Д.1. Горение бензола.  

Д.2. Отношение бензола 

к бромной (иодной) воде 

и раствору перманганата 

калия 

 

  



составлять химические реакции, 

характерные для   

циклоалканов. 

42.  Получение бензола ИНМ Исследовать свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать демонстрируемые 

опыты. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции.  

Знать: физические и 

химические свойства, 

получение циклоалканов. 

Уметь: называть изученные 

вещества, характеризовать 

химические свойства аренов; 

составлять химические реакции, 

характерные для   аренов. 

   

43.  Практическая  

работа 2 

«Углеводороды» 

ОУН Наблюдать самостоятельно 

проводимые опыты. 

Делать выводы из результатов 

проведенных химических 

опытов. 

Соблюдать технику 

безопасности. 

Оказывать первую помощь при 

отравлениях и других травмах, 

связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием 

Знать: физические и 

химические свойства 

углеводородов. 

Уметь: пользоваться 

лабораторным оборудованием; 

 составлять отчет о проделанной 

работе.  

   

44.  Нахождение 

молекулярной 

формулы 

органического 

соединения по массе 

(объему) продуктов 

сгорания.  

ИНМ Решать задач на нахождение 

молекулярной формулы 

органического соединения по 

массе (объему) продуктов 

сгорания.  Анализировать и 

осмысливать текст задачи, 

извлекать необходимую 

информацию, строить 

логическую цепочку 

рассуждений, оценивать 

полученный ответ.  

Уметь: составлять уравнения 

химических реакций и решать   

задачи на нахождение 

молекулярной формулы 

органического соединения по 

массе (объему) продуктов 

сгорания.  

   

45.  Обобщение и 

систематизация 

ППМ Систематизировать и обобщать 

полученные знания. 

Знать: строение, изомерию,  

классификацию, свойства и 

   



знаний об 

углеводородах 

 

Составлять обобщающие схемы. получение углеводородов. 

Уметь: составлять формулы 

органических веществ и 

определять класс органических 

соединений.  

46.  Контрольная работа 

№2  

КЗ  Знать: строение, изомерию,  

классификацию, свойства и 

получение углеводородов. 

Уметь: применять полученные 

знания и умения. 

   

Тема 4. Спирты и фенолы ( 8 ч ) 

47.  Состав, 

классификация 

спиртов. 

ИНМ Называть спирты по 

международной номенклатуре. 

Моделировать пространственное 

строение молекул метанола, 

этанола, этиленгликоля и 

глицерина.  

Знать: строение и  

классификацию спиртов. 

Уметь: составлять формулы 

спиртов, определять класс 

органических соединений.  

Д. 1. Модели молекул 

(шаростержневые и 

объемные) спиртов: 

метанола, этанола, 

этиленгликоля и 

глицерина.  

 

  

48.  Изомерия спиртов. 

 

ИНМ Различать понятия «изомер» и 

«гомолог». 

Знать понятия: спирты, 

гомологический ряд, изомерия. 

Уметь: записывать 

структурные формулы изомеров 

и гомологов. Давать названия 

изученным веществам. 

Д. 1. Шаростержневые 

модели молекул 

изомеров пропанола и 

бутанола. 

  

49.  Физические и 

химические свойства 

спиртов. 

ИНМ Исследовать свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать демонстрируемые 

опыты. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции.  

Знать: физические и 

химические свойства спиртов. 

Уметь: называть изученные 

вещества, характеризовать 

химические свойства спиртов; 

составлять химические реакции, 

характерные для   спиртов. 

Д.1. Горение этанола.  

Д.2. Взаимодействие 

этанола с натрием.  

Л.1.Растворимость 

спиртов. 

Л.2. Изучение свойств 

этилового спирта.  

Л.3.Свойства глицерина. 

  

50.  Получение спиртов. ИНМ Исследовать свойства изучаемых 

веществ. 

Знать: получение 

циклоалканов. 

Д.1. Получение этилена 

из этанола. 

  



Наблюдать демонстрируемые 

опыты. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции.  

Уметь: называть изученные 

вещества, характеризовать 

способы получения спиртов; 

составлять химические реакции, 

характерные для   спиртов. 

51.  Каменный уголь. 

Фенол, его 

физические свойства 

и получение. 

 

ИНМ Исследовать свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать демонстрируемые 

опыты. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции.  

Знать : состав каменного угля, 

способы его переработки; 

физические свойства и 

получение фенола. 

Уметь: называть изученные 

вещества, характеризовать 

химические свойства фенола; 

составлять химические реакции, 

характерные для   фенола. 

Д. 1. Коллекция 

«Каменный уголь и 

продукты его 

переработки». 

2. Масштабная модель 

молекулы фенола.  

3. Физические свойства 

фенола.  

 

  

52.  Химические свойства  

производных фенола. 

ИНМ Исследовать свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать демонстрируемые 

опыты. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции.  

Знать: химические свойства 

производных фенола. 

Уметь: называть изученные 

вещества, характеризовать 

химические свойства 

производных фенола; 

составлять химические реакции, 

характерные для производных 

фенола. 

Д. Взаимодействие 

фенола с раствором 

щелочи и бромной водой.  

5. Качественная реакция 

на фенол с хлоридом 

железа (III) 

  

53.  Применение 

производных фенола. 

ИНМ Исследовать свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать демонстрируемые 

опыты. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции.  

Знать:  применение 

производных фенола. 

 

   

54.  Практическая  

работа  №3 «Спирты и 

фенолы» 

ОУН Наблюдать самостоятельно 

проводимые опыты. 

Делать выводы из результатов 

проведенных химических 

опытов. 

Соблюдать технику 

Знать: физические и 

химические свойства спиртов. 

Уметь: пользоваться 

лабораторным оборудованием; 

 составлять отчет о проделанной 

работе.  

   



безопасности. 

Оказывать первую помощь при 

отравлениях и других травмах, 

связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием 

Тема 5 Альдегиды и кетоны (9 ч) 

55.  Строение молекул 

альдегидов и кетонов 

 

ИНМ Называть альдегиды и кетоны по 

международной номенклатуре. 

Моделировать пространственное 

строение молекул метанола, 

этанола, этиленгликоля и 

глицерина.  

Знать: строение и  

классификацию карбонильных 

соединений. 

Уметь: составлять формулы 

спиртов, определять класс 

органических соединений.  

Д. Модели 

(шаростержневые и 

масштабные) молекул 

метаналя и  этаналя.  

 

 

  

56.  Изомерия альдегидов 

и кетонов. 

КУ Различать понятия «изомер» и 

«гомолог». 

Знать понятия: альдегиды и 

кетоны, гомологический ряд, 

изомерия. 

Уметь: записывать 

структурные формулы изомеров 

и гомологов. Давать названия 

изученным веществам. 

   

57.  Номенклатура 

альдегидов и кетонов. 

ИНМ Называть альдегиды и кетоны по 

международной номенклатуре. 

Знать: строение и  

классификацию карбонильных 

соединений. 

Уметь: составлять формулы 

карбонильных соединений, 

определять класс органических 

соединений.  

   

58.  Физические свойства 

формальдегида и его 

гомологов. 

ИНМ Исследовать свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать демонстрируемые 

опыты. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции.  

Знать : физические свойства 

формальдегида и его гомологов. 

Уметь: называть изученные 

вещества, характеризовать 

физические свойства 

формальдегида и его гомологов. 

Л. Свойства 

формальдегида 

  

59.  Химические свойства 

альдегидов. 

ИНМ Исследовать свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать демонстрируемые 

Знать: химические свойства 

формальдегида и его гомологов. 

Уметь: называть изученные 

Л.1.Реакция 

«серебряного зеркала». 

Л.2. Окисление 

  



опыты. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции.  

вещества, характеризовать 

химические свойства 

формальдегида и его гомологов; 

составлять химические реакции, 

характерные для формальдегида 

и его гомологов. 

альдегидов гидроксидом 

меди (II). 

60.  Химические свойства 

кетонов. 

КУ Исследовать свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать демонстрируемые 

опыты. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции.  

Знать: химические свойства 

формальдегида и его гомологов. 

Уметь: называть изученные 

вещества, характеризовать 

химические свойства 

формальдегида и его гомологов; 

составлять химические реакции, 

характерные для формальдегида 

и его гомологов. 

   

61.  Практическая  

работа 4 «Альдегиды 

и кетоны» 

ОУН Наблюдать самостоятельно 

проводимые опыты. 

Делать выводы из результатов 

проведенных химических 

опытов. 

Соблюдать технику 

безопасности. 

Оказывать первую помощь при 

отравлениях и других травмах, 

связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием 

Знать: физические и 

химические свойства 

альдегидов и кетонов. 

Уметь: пользоваться 

лабораторным оборудованием; 

 составлять отчет о проделанной 

работе.  

   

62.  Обобщение знаний по 

темам 4 и 5. 

ППМ Систематизировать и обобщать 

полученные знания. 

Составлять обобщающие схемы. 

Знать: строение, изомерию,  

классификацию, свойства и 

получение альдегидов и 

кетонов. 

Уметь: составлять формулы 

органических веществ и 

определять класс органических 

соединений.  

   

63.  Контрольная  КЗ  Знать: строение, изомерию,     



работа 3. классификацию, свойства и 

получение альдегидов и 

кетонов. 

Уметь: применять полученные 

знания и умения. 

Тема 6 Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры (12 ч) 

64.   Состав, строение,  

номенклатура 

карбоновых кислот.  

ИНМ Называть карбоновые кислоты 

по международной 

номенклатуре. 

Моделировать пространственное 

строение молекул муравьиной и 

уксусной кислот.  

Знать понятия: карбоновые 

кислоты, гомологический ряд.  

Уметь: записывать 

структурные формулы 

гомологов. Давать названия 

изученным веществам. 

Д. 1. Модели 

(шаростержневые и 

объемные) молекул 

муравьиной и уксусной 

кислот.  

  

65.  Изомерия, 

классификация,  

физические свойства 

предельных 

одноосновных  

карбоновых кислот 

КУ Исследовать свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать демонстрируемые 

опыты. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции. Различать 

понятия «изомер» и «гомолог». 

Знать : физические свойства 

карбоновых кислот. 

Уметь: называть изученные 

вещества, записывать 

структурные формулы 

изомеров; характеризовать 

физические свойства 

карбоновых кислот.. 

Д.1. Образцы некоторых 

карбоновых кислот: 

муравьиной, уксусной, 

олеиновой, стеариновой.   

2. Отношение различных 

карбоновых кислот к 

воде.  

  

66.  Химические свойства 

карбоновых кислот 

ИНМ Исследовать свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать демонстрируемые 

опыты. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции. 

Знать: химические свойства 

карбоновых кислот 

Уметь: называть изученные 

вещества, характеризовать 

химические свойства 

карбоновых кислот; 

составлять химические реакции, 

характерные для карбоновых 

кислот. 

Л.  Свойства уксусной 

кислоты. 

  

67.  

68.  Состав, строение, 

номенклатура,  

изомерия, физические 

свойства сложных 

эфиров. 

ИНМ Называть  сложные эфиры по 

международной номенклатуре. 

Моделировать пространственное 

строение молекул сложных 

эфиров. 

Знать понятия: карбоновые 

кислоты, гомологический ряд.  

Уметь: записывать 

структурные формулы 

гомологов. Давать названия 

изученным веществам. 

Модели молекул 

(шаростержневые) 

сложных эфиров. 

  



69.  Химические свойства 

сложных эфиров. 

КУ Исследовать свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать демонстрируемые 

опыты. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции. 

Знать: химические свойства 

сложных эфиров. 

Уметь: называть изученные 

вещества, характеризовать 

химические свойства сложных 

эфиров; 

составлять химические реакции, 

характерные для сложных 

эфиров. 

   

70.  Получение эфиров.  ИНМ Исследовать свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать демонстрируемые 

опыты. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции.  

Знать: получение сложных 

эфиров. 

Уметь: называть изученные 

вещества, характеризовать 

способы получения сложных 

эфиров; составлять химические 

реакции, характерные для 

сложных эфиров.    

Д. Получение сложного 

эфира реакцией 

этерификации. 

  

71.  Состав, номенклатура 

и  

классификация, 

физические свойства 

жиров. 

ИНМ Называть  жиры по 

международной номенклатуре. 

Исследовать свойства изучаемых 

веществ. 

Знать понятия: жиры, 

предельные и непредельные 

жиры.  

Уметь: записывать 

структурные формулы жиров. 

 Давать названия изученным 

веществам. 

Л. Растворимость жиров 

в воде и органических 

растворителях. 

Д. 1. Коллекция пищевых 

жиров и масел. 

2. Коллекция образцов 

природных пахучих 

эфирных масел. 

3. Коллекция 

парфюмерных и 

косметических средств 

на основе эфирных 

масел. 

4. Коллекция жидких и 

твердых моющих 

средств. 

5. Коллекция 

парфюмерных и 

косметических средств 

  



на основе эфирных 

масел. 

6. Коллекция жидких и 

твердых моющих 

средств. 

72.  Химические свойства 

жиров. Мыла и СМС 

КУ Исследовать свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать демонстрируемые 

опыты. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции. 

Знать: химические свойства 

жиров. 

Уметь: называть изученные 

вещества, характеризовать 

химические свойства жиров; 

составлять химические реакции, 

характерные для жиров. 

   

73.  Практическая  

работа 5 «Карбоновые 

кислоты».  

ОУН Наблюдать самостоятельно 

проводимые опыты. 

Делать выводы из результатов 

проведенных химических 

опытов. 

Соблюдать технику 

безопасности. 

 

Знать: физические и 

химические свойства 

карбоновых кислот. 

Уметь: пользоваться 

лабораторным оборудованием; 

 составлять отчет о проделанной 

работе.  

   

74.  Обобщение и 

систематизация 

знаний о карбоновых  

кислотах, сложных 

эфирах, жирах. 

ППМ Систематизировать и обобщать 

полученные знания. 

Составлять обобщающие схемы. 

Знать: строение, изомерию,  

классификацию, свойства и 

получение карбоновых  

кислот, сложных эфиров, 

жиров. 

Уметь: составлять формулы 

органических веществ и 

определять класс органических 

соединений.  

   

75.  Контрольная  

работа 4 

КЗ  Знать: строение, изомерию,  

классификацию, свойства и 

получение карбоновых  

кислот, сложных эфиров, 

жиров. 

Уметь: применять полученные 

   



знания и умения. 

Тема 7  Углеводы  ( 8 ч) 

76.  Состав, номенклатура 

и классификация 

углеводов. 

ИНМ Называть углеводы по 

международной номенклатуре. 

Моделировать пространственное 

строение молекул сложных 

эфиров. 

Знать понятия: углеводы, 

моносахариды, дисахариды, 

полисахариды. 

Уметь: записывать 

структурные формулы 

углеводов. 

 Давать названия изученным 

веществам. 

   

77.   Моносахариды. 

Гексозы. Глюкоза. 

ИНМ Исследовать свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать демонстрируемые 

опыты. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции. 

Знать: химические свойства 

моносахаридов. 

Уметь: называть изученные 

вещества, характеризовать 

химические свойства 

моносахаридов; 

составлять химические реакции, 

характерные для 

моносахаридов. 

Д. 1. Реакция 

серебряного зеркала 

глюкозы. 

2. Взаимодействие 

глюкозы с гидрокисдом 

меди (II) без нагревания 

и с нагреванием. 

  

78.   Моносахариды. 

Гексозы. Фруктоза  

ИНМ Исследовать свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать демонстрируемые 

опыты. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции. 

Знать: химические свойства 

моносахаридов. 

Уметь: называть изученные 

вещества, характеризовать 

химические свойства 

моносахаридов; 

составлять химические реакции, 

характерные для 

моносахаридов. 

   

79.  Дисахариды: 

сахароза, мальтоза, 

лактоза  

ИНМ Исследовать свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать демонстрируемые 

опыты. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции. 

Знать: химические свойства 

дисахаридов. 

Уметь: называть изученные 

вещества, характеризовать 

химические свойства 

дисахаридов; 

составлять химические реакции, 

   



характерные для дисахаридов. 

80.  Гидролиз дисахаридов ИНМ Исследовать свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать демонстрируемые 

опыты. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции. 

Знать: химические свойства 

дисахаридов. 

Уметь: называть изученные 

вещества, характеризовать 

химические свойства 

дисахаридов; 

составлять химические реакции, 

характерные для дисахаридов. 

   

81.  Полисахариды: 

крахмал. 

ИНМ Исследовать свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать демонстрируемые 

опыты. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции. 

Знать: химические свойства 

дисахаридов. 

Уметь: называть изученные 

вещества, характеризовать 

химические свойства 

дисахаридов; 

составлять химические реакции, 

характерные для дисахаридов. 

Д. 1. Коллекция растений 

крахмалоносов. 

2. Коллекция 

крахмалосодержащих 

продуктов питания и 

продуктов на основе 

сахарозы. 

3. Коллекция образцов 

целлюлозы и изделия из 

нее. 

Л. 1. Качественная 

реакция на крахмал. 

  

82.  Полисахариды: 

целлюлоза 

ИНМ Исследовать свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать демонстрируемые 

опыты. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции. 

Знать: химические свойства 

полисахаридов. 

Уметь: называть изученные 

вещества, характеризовать 

химические свойства 

полисахаридов; 

составлять химические реакции, 

характерные для 

полисахаридов. 

   

83.  Практическая работа  

№ 6 «Углеводы». 

ОУМ Наблюдать самостоятельно 

проводимые опыты. 

Делать выводы из результатов 

проведенных химических 

опытов. 

Знать: физические и 

химические свойства углеводов. 

Уметь: пользоваться 

лабораторным оборудованием; 

 составлять отчет о проделанной 

   



Соблюдать технику 

безопасности. 

 

работе.  

Тема 8. Азотсодержащие органические соединения (11 ч) 

84.  Состав, строение, 

классификация, 

изомерия и  

номенклатура, 

физические свойства 

аминов 

ИНМ Называть амины по 

международной номенклатуре. 

Моделировать пространственное 

строение молекул метиламина и 

анилина.  

Знать понятия: амины, 

метиламин, диметиламин, 

этиламин. 

Уметь: записывать 

структурные формулы аминов. 

 Давать названия изученным 

веществам. 

Д. 1. Модели 

(шаростержневые и 

масштабные) молекул 

метиламина и анилина.  

2. Физические свойства 

металамина и анилина: 

агрегатное состояние, 

цвет, запах, отношение к 

воде.  

 

  

85.   Химические свойства 

и получение аминов  

 

ИНМ Исследовать свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать демонстрируемые 

опыты. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции. 

Знать: химические свойства 

аминов. 

Уметь: называть изученные 

вещества, характеризовать 

химические свойства аминов; 

составлять химические реакции, 

характерные для аминов. 

Д.1. Взаимодействие 

анилина и метиламина с 

водой и кислотами.  

2. Отношение анилина к 

бромной (иодной) воде.  

3. Коллекция 

анилиновых красителей и 

препаратов на основе 

анилина. 

  

86.  Аминокислоты: 

состав, строение, 

изомерия и  

номенклатура; 

физические свойства 

аминокислот 

 

ИНМ Называть аминокислоты по 

международной номенклатуре. 

Исследовать свойства изучаемых 

веществ. 

Знать: понятия реакция 

поликонденсации, пептидная 

связь. 

Уметь: составлять структурные 

и сокращенные формулы 

аминокислот.; объяснять 

амфотерность аминокислот.  

Д. 1 Аптечные 

препараты, содержащие 

аминокислоты.  

2. Упаковки от продуктов 

питания, содержащих 

аминокислоты (продукты 

питания, содержащие 

вещества с кодами Е620 – 

глутаминовая кислота, 

Е621- глутаминат натрия, 

Е622–525 – глутаминаты 

других  металлов, Е640 – 

  



глицин, Е641 –   лейцин).  

87.  Химические свойства 

и получение 

аминокислот 

ИНМ Исследовать свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать демонстрируемые 

опыты. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции. 

Знать: химические свойства 

аминокислот. 

Уметь: называть изученные 

вещества, характеризовать 

химические свойства 

аминокислот; 

составлять химические реакции, 

характерные для аминокислот. 

Д.1. Доказательства 

амфотерности 

аминокислот. 

  

88.  Белки как 

биополимеры, их 

биологические 

функции. 

ИНМ Называть функции белков в 

организме. 

 

Знать: состав и классификацию 

белков, функции белков в 

организме. 

Уметь: характеризовать 

структуры белковой молекулы.  

   

89.  Химические свойства 

белков. Значение 

белков 

ИНМ Исследовать свойства изучаемых 

веществ. 

Наблюдать демонстрируемые 

опыты. 

Наблюдать и описывать 

химические реакции. 

Знать:  химические свойства 

белков. 

Уметь: характеризовать 

структуры белковой молекулы; 

составлять уравнение реакции 

поликонденсации; определять 

белок.  

Д. 1. Денатурация 

раствора куриного белка 

под действием 

температуры, растворов 

солей тяжелых металлов 

и этанола. 

2. Горение птичьего пера, 

шерстяной нити и 

кусочка натуральной 

кожи. 

3. Цветные реакции 

белков.  

Л. Свойства белков. 

  

90.  Практическая  

работа 7 

«Идентификация 

органических 

соединений» 

ОУН Наблюдать самостоятельно 

проводимые опыты. 

Делать выводы из результатов 

проведенных химических 

опытов. 

Соблюдать технику 

безопасности. 

 

Знать: физические и 

химические свойства аминов, 

аминокислот, белков. 

Уметь: пользоваться 

лабораторным оборудованием; 

 составлять отчет о проделанной 

работе.  

   



91.  Нуклеиновые кислоты ИНМ Называть структуры молекулы 

ДНК. 

Знать: строение нуклеотидов, 

биологическую роль ДНК и 

РНК. 

Уметь: обозначать фрагмент 

двойной структуры ДНК по 

принципу комплементарности. 

Д. 1. Модель молекулы 

ДНК.  

2. Образцы продуктов 

питания, полученных из 

трансгенных форм 

растений и животных.  

3. Лекарственные 

средства и препараты, 

изготовленные с 

помощью генной 

инженерии. 

  

92.  Генетическая связь 

между классами 

органических 

соединений 

УКИЗ Называть представителей  

классов органических веществ,  

составлять схемы генетической 

связи классов органических 

соединений 

Знать : понятие генетический 

ряд классов органических 

веществ, генетическую связь 

между классами органических 

соединений. 

Уметь: составлять схемы 

генетической связи классов 

органических соединений; по 

схеме превращений составлять 

уравнения реакций.  

Д. 1. Переходы: этанол  

этилен  этиленгликоль 

  

93.  Обобщение и 

систематизация 

знаний о кислород- и 

азотсодержащих 

органических 

соединениях 

 

ППМ Систематизировать и обобщать 

полученные знания. 

Составлять обобщающие схемы. 

Знать: строение,  

классификацию, химические 

свойства аминов, аминокислот, 

белков.  

Уметь: составлять формулы 

органических веществ и 

определять класс органических 

соединений.  

 

   

94.  Контрольная работа 

№ 5 

КЗ  Знать: строение,  

классификацию, химические 

свойства аминов, аминокислот, 

белков.  

Уметь: применять полученные 

знания и умения. 

   



Тема 9. Биологически активные соединения (6 ч ) 

95.  Витамины ИНМ Называть водорастворимые и 

жирорасворимые витамины. 

Знать: меры профилактики 

авитаминозов. 

Уметь: применять полученные 

знания и умения. 

   

96.  

97.  Гормоны  ИНМ Называть водорастворимые и 

жирорасворимые витамины. 

Знать: классификацию 

гормонов.  

Уметь: применять полученные 

знания и умения. 

   

98.  

99.  Лекарства ИНМ Называть отдельных 

представителей гормонов. 

Знать: меры профилактики 

авитаминозов. 

Уметь: применять полученные 

знания и умения. 

   

 

100.  Ферменты 

 

ИНМ Называть особенность строения 

и свойств ферментов. 

Знать: зависимость ферментов 

от температуры и рН среды.  

Уметь: применять полученные 

знания и умения. 

   

 Повторение (5 ч) 

101.  Качественные 

реакции на 

органические 

вещества. 

ППМ Составлять качественные 

реакции на определение 

органических веществ. 

Анализировать и осмысливать 

текст задачи, извлекать 

необходимую информацию, 

строить логическую цепочку 

рассуждений, оценивать 

полученный ответ.  

Знать: качественные реакции 

на органические вещества. 

Уметь: идентифицировать  

органические вещества. 

   

102.  Вычисления по 

термохимическим 

уравнениям. 

ППМ Решать задач по 

термохимическим уравнениям. 

Анализировать и осмысливать 

текст задачи, извлекать 

необходимую информацию, 

строить логическую цепочку 

рассуждений, оценивать 

Уметь: составлять уравнения 

химических реакций и решать   

задачи по термохимическим 

уравнениям.   

   



полученный ответ.  

103.  Нахождение 

молекулярной 

формулы вещества.  

ППМ Решать задач на ахождение 

молекулярной формулы 

вещества. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, 

извлекать необходимую 

информацию, строить 

логическую цепочку 

рассуждений, оценивать 

полученный ответ.  

Уметь: составлять уравнения 

химических реакций и решать   

задачи на нахождение 

молекулярной формулы 

вещества.  

   

104.  Решение 

комбинированных 

задач. 

ППМ Решать комбинированные 

задачи.  Анализировать и 

осмысливать текст задачи, 

извлекать необходимую 

информацию, строить 

логическую цепочку 

рассуждений, оценивать 

полученный ответ.  

Уметь: составлять уравнения 

химических реакций и решать   

комбинированные задачи.  

   

105.  Качественные 

реакции на 

органические 

вещества. 

ППМ Составлять качественные 

реакции на определение 

органических веществ. 

Анализировать и осмысливать 

текст задачи, извлекать 

необходимую информацию, 

строить логическую цепочку 

рассуждений, оценивать 

полученный ответ.  

Знать: качественные реакции 

на органические вещества. 

Уметь: идентифицировать  

органические вещества. 

   

 

Условные обозначения: Л — лабораторная работа                                                

                                                   Д - демонстрации      

                                                   ИНМ – изучение нового материала                                                                                                                            

                                                   ППМ – повторение пройденного материала                                                         

                                                   КУ – комбинированный урок   

                                                   КЗ – контроль знаний 

                                                   ОУН — урок отработки умений и навыков 

 



 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

№ Автор Название Год издания Издательство 

1. О.С.Габриелян. Программа курса химии для 8 – 11 

классов общеобразовательных 

учреждений 

2014 Дрофа 

2. О.С.Габриелян. Химия - 10 2013 Дрофа 
3 О.С.Габриелян, 

И.Г.Остроумов 

Настольная книга учителя химии 10 

класс 

2012 Дрофа 

4. О.С.Габриелян Контрольные и проверочные работы 

по химии. 10 класс 

2013 Дрофа 

5. О.С.Габриелян 

Н.П.Воскобойников

а 

Химия в тестах, задачах, упражнениях 

10-11классы. 

2012 Дрофа. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

№ Автор Название Год издания Издательство 

1. О.С.Габриелян 

Ю.Н. Казанцев 

Химия для всех и для каждого 2006 М. Сиринъ Према 

2. О.С.Габриелян 

Т.Е. Деглина 

Эксперимкнтальное решение задач по 

химии  

2006 М. Сиринъ Према 

3. О.С.Габриелян 

Н.Н. Рунов 

В.И.Толкунов 

Химический эксперимент в школе 2005 Дрофа 

4. О.С.Габриелян. Изучаем химию. 2001. Дрофа. 

5. О.С.Габриелян. Задачи по химии и способы их 

решения 

2004 Дрофа. 

 

 


