
 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
        Рабочая программа по химии для 10 класса рассчитана на 35 часов в год (1 час в 

неделю). Составлена на основе примерной программы по химии для 

общеобразовательных учреждений по химии 10-11 классы, М.Н. Афанасьева, - Москва 

«Просвещение», 2018г. к учебникам для общеобразовательных учреждений Г.Е. 

Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана «Химия. 10 класс»,  Москва «Просвещение», 2020 г. 

       Учебник соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта базового уровня и реализует  авторскую программу МН. 

Афанасьева. Входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2021/2022 учебный 

год, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Учебник имеет гриф «Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации». 

Программа составлена с учетом ведущей роли химического эксперимента, причем 

используется не только демонстрационная его функция, но и стимулирующая, 

проблемная. Предусматриваются все виды школьного химического эксперимента – 

демонстрации, лабораторные опыты и практические работы, а также сочетание  

эксперимента с другими средствами обучения. Опыты, включенные в практические 

работы, выполняются с учетом возможностей химического кабинета и особенностей 

класса. 

 

Общая характеристика учебного предмета  

Среднее общее образование — заключительная ступень общего образования. Изучение 

химии на уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно - научной 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 убеждённости 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. 

Изучение химии на уровне среднего общего образования направлено на решение 

следующих задач: 

• завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с Законом «Об 

образовании в РФ»; 

• реализация предпрофессионального общего образования, позволяющего обеспечить 

преемственность общего и профессионального образования. 

Важнейшей задачей обучения на этапе получения среднего общего образования является 

подготовка обучающихся к осознанному выбору дальнейшего жизненного пути. 

Обучающиеся должны самостоятельно использовать приобретённый в школе опыт 

деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. Главные цели среднего 

общего образования состоят: 



• в формировании целостного представления о мире, основанного на приобретённых 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

• в приобретении опыта познания, самопознания, разнообразной деятельности; 

• в подготовке к осознанному выбору образовательной и профессиональной траектории. 

Особенностью обучения химии в средней школе является опора на знания, полученные 

при изучении химии в 8—9 классах, их расширение, углубление и систематизация. 

В изучении курса химии большая роль отводится химическому эксперименту, который 

представлен практическими работами, лабораторными опытами и демонстрационными 

экспериментами. Очень важным является соблюдение правил техники безопасности при 

работе в химической лаборатории. 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе химии, к которым у обучающихся формируется ценностное 

отношение. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы 

познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентации содержания курса химии позволяет 

сформировать: 

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

• понимание необходимости здорового образа жизни; 

• потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения и грамотная речь, способствующие: 

• правильному использованию химической терминологии; 

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

• развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Химия входит в ряд естественных наук и изучается в 10 классе второй год. 

По учебному плану МАОУ «Гимназия  №16» на изучение предмета отводится 35 часов в 

год. 

Для успешного усвоения курса требуется знание базовых основ физики, биологии, 

математики, географии. 

Срок реализации рабочей программы 1 учебный год. 

Количество контрольных работ за год – 2 

Количество практических работ за год – 5 

Количество лабораторных  работ за год – 17 

 

Перечень контрольных работ, 10 класс 

№ Тема 

 

1. Контрольная работа №1 по теме «Углеводороды» 

2. Контрольная работа №2 «Кислородсодержащие органические вещества. Углеводы» 

 

Перечень практических работ, 10 класс 

№ Тема 

 

1. Практическая работа №1 Качественное определение углерода, водорода и хлора в 

органических веществах 



2. Практическая работа №2 Получение этилена и опыты с ним 

3 Практическая работа №3  Решение экспериментальных задач на распознавание 

органических веществ 

4 Практическая работа №4 Решение экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ 

5 Практическая работа  №5 Распознавание пластмасс и волокон 

 

Перечень лабораторных работ, 10 класс 

№ Тема 

 

1. Лабораторная  работа №1 Изготовление моделей молекул углеводородов 

2. Лабораторная  работа №2 Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки 

3 Лабораторная  работа №3 Окисление этанола оксидом меди (II) 

4 Лабораторная  работа №4 Растворение глицерина в воде и реакция его с 

гидроксидом меди (II) 

5 Лабораторная  работа №5 Химические свойства фенола 

6 Лабораторная  работа №6 Окисление метаналя оксидом серебра(I) 

7 Лабораторная  работа №7 Окисление метаналя гидроксидом меди (II) 

8 Лабораторная  работа №8 Гидролиз (омыление) жиров 

9 Лабораторная  работа №9 Сравнение свойств мыла и синтетических моющих 

средств 

10 Лабораторная  работа №10 Свойства глюкозы как альдегидоспирта 

11 Лабораторная  работа №11 Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция 

12 Лабораторная  работа №12 Приготовление крахмального клейстера и 

взаимодействие крахмала с иодом 

13 Лабораторная  работа №13 Гидролиз крахмала 

14 Лабораторная  работа №14 Ознакомление с образцами природных и искусственных 

волокон 

15 Лабораторная  работа №15 Цветные реакции на белки 

16 Лабораторная  работа №16 Свойства полиэтилена 

17 Лабораторная  работа №17 Свойства капрона 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

 

Предметные результаты (базовый уровень): 

  сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

  владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;  

 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность методы 

познания при решении практических задач; 

  сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

  владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

  сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической 

направленности; 



  сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 

травмах,связанных с веществами и лабораторным оборудованием.  

Метапредметные результаты:  

 сформированность умения ставить цели и новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности;  овладение приемами самостоятельного планирования путей достижения 

цели, умения выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

  сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

  сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения результата, 

корректировать свой действия;  

  сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и 

соответствующие возможности их решения; 

  высокий уровень компетентности в области использования ИКТ;  

 сформированность экологического мышления;  

 сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике знания, полученные при изучении предмета.  

Личностные результаты:  

 сформированность положительного отношения к химии, что обуславливает мотивацию 

к учебной деятельности в выбранной сфере; 

  сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера; 

  сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и 

самооценку на основе критериев успешности; 

  сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном 

сотрудничестве 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 класс 

 

Теория химического строения органических соединений. Природа 

химических связей  

Органические вещества. Органическая химия. Становление органической химии 

как науки. Теория химического строения веществ. Углеродный скелет. Изомерия. 

Изомеры. Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. 

Электронные орбитали, sэллектроны и р – электроны. Спин электрона. Спаренные 

электроны. Электронная конфигурация. Графические электронные формулы. 

Электронная природа химических связей, пи связь и сигма связь.  

Метод валентных связей.  

Классификация органических соединений. Функциональная группа.  

Углеводороды 

 Предельные углеводороды (алканы). Возбужденное состояние атома углерода. 

Гибридизация атомных орбиталей. Электронное и пространственное строение алканов. 

Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная 

номенклатура органических веществ. Изомерия углеродного скелета.  

Метан. Получение, физические и химические свойства метана. Реакции 

замещения (галогенирование), дегидрирования и изомеризации алканов. Цепные 

реакции. Свободные радикалы. Галогенопроизводные алканов.  

Кратные связи. Непредельные углеводороды Алкены. Строение молекулы, 

гомология,номенклатура и изомерия. Sр2 – гибридизация. Этен (этилен). Изомерия 

углеродного скелета и положения двойной связи. Пространственная изомерия 

(стереоизомерия). Получение и химические свойства алкенов. Реакции присоединения 

(гидрирование, галогенирование, гидратация), окисление и полимеризации алкенов. 

Правило Марковникова. Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции на 

двойную связь.  

Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. Дивинил 

(бутадиена-1,3) . Изопрен (2-метилбутадиен-1,3). Сопряжённые двойные связи. 



Получение и химические свойства алкадиенов. Реакции присоединения 

(галогенирования) и полимеризации алкадиенов. 

 Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия и номенклатура. 

Межклассовая изомерия. sp-Гибридизация. Химические свойства алкинов. Реакции 

присоединения, окисления и полимеризации алкинов. 

 Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. Бензол. 

Бензольное кольцо. Толуол. Изомерия заместителей. Химические свойства бензола и его 

гомологов. Реакции замещения (галогенирование, нитрование), окисление и 

присоединения аренов. Пестициды. Генетическая связь аренов с другими 

углеводородами.  

Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные 

нефтяные газы. Каменный уголь. Переработка нефти. Перегонка нефти. 

Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. Керосин. Крекинг нефтепродуктов. 

Термический и каталитический крекинги. Пиролиз. 

 Кислородсодержащие органические соединения 

 Кислородсодержащие органические соединения.  

Одноатомные предельные спирты. Функциональная группа спиртов. Изомерия и 

номенклатура спиртов. Метанол (метиловый спирт). Этанол (этиловый спирт). 

Первичный, вторичный и третичный атом углерода. Водородная связь. Получение и 

химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. Водородные связи. 

Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм.  

 Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин. Химические свойства 

предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты.      

Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. Качественная 

реакция на фенол.  

Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. 

Альдегиды. Кетоны. Изомерия и номенклатура. Получение и химические свойства 

альдегидов. Реакции окисления и присоединения альдегидов. Качественные реакции на 

альдегиды. 

 Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и 

номенклатура карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. 

Получение одноосновных предельных карбоновых кислот. Химические свойства 

одноосновных предельных карбоновых кислот. Муравьиная кислота. Уксусная кислота. 

Ацетаты.  

Сложные эфиры и жиры. Номенклатура. Получение, химические свойства 

сложных эфиров. Реакция этерификации. Щелочной гидролиз сложного эфира 

(омыление).  

Жиры. Твердые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства.  

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. 

Сахароза. Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная 

реакция на крахмал. Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон.  

Азотсодержащие органические соединения  

Азотсодержащие органические соединения. Аминогруппа. Анилин. Получение и 

химические свойства анилина. Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Биполярный 

ион. Пептидная (амидная) группа. Пептидная (амидная) связь. Химические свойства 

аминокислот. Пептиды. Полипептиды. Глицин. 

 Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, четвертичная). 

Химические свойства белков. Денатурация и гидролиз белков. Цветные реакции на 

белки. Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. 

Пурин. Азотистые основания. 

 Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. Химия и здоровье 

человека. Фармакологическая химия.  

Химия полимеров 

 Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. 

Термопластичные полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. 

Политетрафторэтилен. Термореактивные полимеры. Фенолоформальдегидные смолы. 



Пластмассы. Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты. Природный каучук. Резина. 

Эбонит. Синтетические каучуки. Синтетические волокна. Капрон. Лавсан.  

Демонстрации 

  Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул органических 

веществ  

 Отношение алканов к кислотам, щелочам, раствору перманганата калия и 

бромной воде.  

 Модели молекул гомологов и изомеров. Получение ацетилена карбидным 

способом. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия и бромной водой. 

Горение ацетилена. Разложение каучука при нагревании и испытание продуктов 

разложения. Знакомство с образцами каучуков.  

 Бензол как растворитель. Горение бензола. Отношение бензола к бромной воде 

и раствору перманганата калия. Окисление толуола 

  Растворение в ацетоне различных органических веществ. 

  Образцы моющих и чистящих средств. 

 Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон.  

 

Тематическое планирование 

 

Тема/ раздел (часы) Содержание Содержание 

воспитания с учетом 

РПВ 

КИМ 

Теория химического 

строения 

органических 

соединений. Природа 

химических связей. 

 (5 часов) 

Органические 

вещества. 

Органическая 

химия. Теория 

химического 

строения 

веществ. 

Изомерия. 

Классификация 

органических 

соединений.  

Формирование 

представлений о 

научной картине 

мира классификация, 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент, 

моделирование 

 

Углеводороды  (11 

часов) 
 

Предельные 

углеводороды 

(алканы) 

Алкадиены 

(диеновые 

углеводороды). 

Алкины. 

Арены 

(ароматические 

углеводороды). 

Природные 

источники 

углеводородов. 

Экологическое 

воспитание. 

Экологические 

проблемы связанные 

переработкой и с 

получением 

органических 

веществ. 

Контрольная работа №1 по 
теме «Углеводороды» 

Кислородсодержащие 

органические 

соединения (13 

часов) 

Одноатомные 

предельные 

спирты. 

Многоатомные 

спирты. 

Фенолы. 

Карбонильные 

соединения. 

Сложные эфиры 

Экологическое 

воспитание – 

значение 

кислородсодержащих 

орг. веществ в жизни 

и деятельности 

человека. 

 



и жиры. 

Углеводы. 

Азотсодержащие 

органические 

соединения (4 часов) 
 

Амины.  

Белки. 

Нуклеиновые 

кислоты. 

Трудовое воспитание 

– понимание 

ответственности за 

свои 

образовательные 

результаты. 

Контрольная работа 

№2 

«Кислородсодержащие 

органические 

вещества» 

Химия полимеров (2 

часа) 
 

Полимеры. 

Пластмассы. 

Экологическое 

воспитание – через 

представление о 

значении и влиянии 

полимеров и 

пластмасс на 

окружающую среду 

 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета в 10 классе 

 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования: 

 Выпускник научится:  

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

  демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками;  

 раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

  понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов;  

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении;  

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению;  

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений; 

  характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения;  

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;  

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности;  

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна);  

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов 

и косметических средств; 

  владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 



  устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

  приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;  

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

  приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов;  

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его 

состав; 

  владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии;  

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

  критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции;  

  представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах ее развития; 

  использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ;  

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ;  

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения;  

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

Система контроля и оценивания 

(текущий контроль, самостоятельная работа учащихся, промежуточная аттестация) 

 

В процессе обучения химии используются виды контроля: 

 текущий контроль; 

 самостоятельная работа учащихся; 

 промежуточная аттестация; 

 итоговая аттестация (по выбору обучаемого). 

 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся в ходе текущего контроля и 

выполнения самостоятельных работ. 

 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются 

число и характер ошибок (существенные или несущественные).  Существенные ошибки 

связаны с недостаточной глубиной и осознанностью 

ответа (например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, 

характерные свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.п. или 

ученик не смог применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, 



установления причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. 

п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 

какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно 

отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более 

уравнения реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда 

иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а 

также при выполнении ими химического эксперимента. 

 

Оценка теоретических знаний 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной  логической последовательности, литературным языком; ответ 

самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

 

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за работу. 

Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения 

и выводы; эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с веществами и оборудованием; проявлены 

организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и порядок на 

столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, 

но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки 

в работе с веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не 

может исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования, при этом допущено не более двух 

несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Отметка «3»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования, но допущена существенная ошибка в объяснении 

и выводах. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в подборе 

химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 

 

 



Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. 

Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и две-три несущественные. 

Отметка «2»: работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок.  При оценке выполнения письменной контрольной работы 

необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие отметки 

за четверть, полугодие, год. 

По итогам года учащимся может быть предложена сдача экзамена по предмету химия в 

качестве итоговой аттестации. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного предмета. 

Обязательная литература: 

1. Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман  Химия: Учебник для 10  класса бщеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение,2020 

2. Химия: 10 кл.: электронное приложение к учебнику. 

3. М.Н.Афанасьева  Программа по химии для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман    М.: 

Просвещение,2020. 

 

 

Материально – техническое оснащение кабинета. 

Натуральные объекты. 

Коллекции минералов и горных пород, металлов и сплавов, минеральных удобрений, 

пластмасс, каучуков, волокон и .д. 

Химические реактивы и материалы. 

1) Простые вещества – медь, бром, натрий, кальций, алюминий, магний, железо. 

2) Оксиды – меди (II), кальция, железа (III), магния; 

3) Кислоты – соляная, серная, азотная. 

4) Основания – гидроксид натрия, гидроксид кальция, гидроксид бария, 25% водный 

раствор аммиака. 

5) Соли – хлориды натрия, меди (II), алюминия, железа (III); нитраты калия, натрия, 

серебра; сульфаты меди (II), железа (II), железа (III), аммония; йодид калия, бромид 

натрия. 

6) Органические соединения – этанол, уксусная кислота, метиловый оранжевый, 

фенолфталеин, лакмус. 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы 

1) Приборы для работы с газами – получение, собирание, очистка, сушка, поглощение. 

2) Аппараты и приборы для опытов с жидкими и твердыми веществами –перегонка, 

фильтрование, кристаллизация; проведение реакций между твердым веществом и 

жидкостью, жидкостью и жидкостью, твердыми веществами. 

3) Измерительные приборы. 

4) Нагревательные приборы. 

 

 



Модели 

1) Модели атомов и молекул, кристаллы, заводские аппараты, модели кристаллических 

решеток алмаза, графита, серы, фосфора, оксида углерода (IV), иода, железа, меди, 

магния. 

2) Наборы для составления шаростержневых моделей молекул. 

 

Учебные пособия на печатной основе 

1) Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

2) Таблица растворимости кислот, солей и оснований. 

3) Электрохимический ряд напряжений металлов. 

4) Разработанные наборы дидактических материалов для самостоятельных, практических, 

проверочных и контрольных работ. 

Технические средства обучения 

1) Компьтер; 

2) Проектор; 

3) Созданная авторская коллекция презентаций к данному курсу; 

4) Собранная коллекция видеоопытов; 

5) Ноутбуки; 

6) Документ – камера. 

 

 



Календарно - тематическое планирование  10 класс 

№ по 

плану 

№ по 

теме 

Тема урока 

Основное содержание 

Формируемые УУД Дата проведения 

Познаватель-

ные 
Регулятивные Коммуникатив- 

ные 

Личност-

ные 

по 

плану 

по 

факту 

Введение (1час) 

1 1 Предмет 

органической 

химии 

Появление и развитие органической химии как 

науки. Предмет органической химии. Место и 

значение органической химии в системе 

естественных наук. 

Самостоятельн

о выделяют и 

формируют 

познавательну

ю цель 

Постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что 

известно и 

усвоено, и 
того, что ещё 

неизвестно 

Учитывают 

разные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

Оценивать 

свои и 

чужие слова 

 

  

Тема 1Теория химического строения органических соединений (4часа) 

2 1 Теория 

химического 

строения 

органических 

соединений А. 

М. Бутлерова 

 

Химическое строение как порядок соединения 

атомов в молекуле согласно их валентности. 

Основные положения теории химического 

строения органических соединений А. М. 

Бутлерова. Углеродный скелет органической 

молекулы. Кратность химической связи. 

Зависимость свойств веществ от химического 

строения молекул. Изомерия и изомеры. 

Самостоятельн

о создают 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Составляют 

план и 

определяют 

последователь

ность 

действий, 

сличают свой 

способ 

действий с 

эталоном 

Проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют 

свои затруднения, 

предлагают 
помощь в 

сотрудничестве) 

Развитие 

познаватель

ных 

интересов 

  

3 2 Практическая 

работа №1 
Качественное 

определение 

углерода, 

водорода и 

хлора в 

органических 

Качественные реакции. Выбирают 

наиболее 
эффективные 

способы 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

условий 

Составляют 

план и 
определяют 

последователь

ность действий 

 

Умеют или 

развивают 
способность брать 

на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

Оценивать 

свои и 

чужие слова 

 

  



веществах действия 

 

4 3 Электронная 

природа 

химических 
связей в 

органических 

веществах 

Типы связей в молекулах органических веществ 

(сигма и пи связи, способы их разрыва). 

Самостоятельн

о создают 

алгоритм 
деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Составляют 

план и 

определяют 
последователь

ность 

действий, 

сличают свой 

способ 

действий с 

эталоном 

Владеют 

вербальными и 

невербальными 
средствами 

общения, 

осуществляют 

взаимоконтроль 

 

Усвоение 

новых 

видов 
деятельност

и 

  

5 4 Классификация 

органических 

соединений 

Принципы классификации органических 

соединений. Систематическая международная 

номенклатура и принципы образования названий 

органических веществ. 

Используют 

поиск 

необходимой 

информации 

для 
выполнения 

учебных 

заданий с 

использование

м учебной 

литературы. 

Составляют 

план и 

определяют 

последователь

ность действий 
 

Учатся 

действовать с 

учётом позиции 

другого и 

согласовывать 

свои действия 

 

Оценивать 

свои и 

чужие слова 

 

  

Углеводороды    Тема 2. Предельные углеводороды (3часа) 

6 1 Алканы 

(ЛР №1) 

Алканы. Строение молекулы метана. 

Гомологический ряд алканов. 

Гомологи.Номенклатура. Изомерия углеродного 

скелета. 
Конструирование шаростержневых моделей 

органических веществ. 

Самостоятельн

о создают 

алгоритм 

деятельности 
при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Составляют 

план и 

определяют 

последователь
ность 

действий, 

сличают свой 

способ 

действий с 

эталоном 

Владеют 

вербальными и 

невербальными 

средствами 
общения, 

осуществляют 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь 

 

Усвоение 

новых 

видов 

деятельност

и 

  

7 2 Свойства 

алканов. 
Получение, 

применение 

Закономерности изменения физических свойств. 

Химические свойства (на примере метана и этана): 
реакции замещения(галогенирование), 

дегидрирования как способы получения 

Используют 

поиск 
необходимой 

информации 

Составляют 

план и 
определяют 

последователь

Учатся 

действовать с 
учётом позиции 

другого и 

Объяснять 

смысл 
своих 

оценок, 

  



важнейших соединений в органическом синтезе. 

Горение метана как один из основных источников 

тепла в промышленности и в быту. Нахождение в 

природе и применение алканов. 

для 

выполнения 

учебных 

заданий с 

использование

м учебной 

литературы. 

ность действий 

 

согласовывать 

свои действия 

 

мотивов, 

целей. 

8 3 Циклоалканы Понятие о циклоалканах .Нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по 

его плотности и массовым долям элементов, 
входящих в его состав, или по продуктам сгорания. 

Извлекают 

необходимую 

информацию 
из текста, 

выделяют 

объекты и 

процессы с 

точки зрения 

целого и 

частей 

Составляют 

план и 

определяют 
последователь

ность действий 

 

Учатся 

действовать с 

учётом позиции 
другого и 

согласовывать 

свои действия 

 

Объяснять 

смысл 

своих 
оценок, 

мотивов, 

целей. 

  

Тема 3. Непредельные углеводороды (4часа) 

9 1 Алкены  Алкены. Строение молекулы этилена. 

Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения 
кратной связи в молекуле. Химические свойства ( 

на примере этилена): реакции присоединения ( 

галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалагенирование) как способ получения 

функциональных производных углеводородов, 

горения. Полимеризация этилена как основное 

направление его использования. Полиэтилен как 

крупнотоннажный продукт химического 

производства. Применение этилена. 

Используют 

знаково-

символические 
средства. 

Ставят и 

формулируют 

проблему 
урока, 

самостоятельн

о создают 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

проблемы. 

Аргументируют 

свою позицию и 

координируют её с 
позиции 

партнёров в 

сотрудничестве. 

Объяснять 

смысл 

своих 
оценок, 

мотивов,цел

ей. 

  

10 2 Практическая 

работа №2 

Получение 

этилена и опыты 
с ним 

 Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 
решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

условий 

Составлют 

план и 

определяют 

последователь
ность действий 

 

Умеют или 

развивают 

способность брать 

на себя 
инициативу в 

организации 

совместного 

действия 

Объяснять 

смысл 

своих 

оценок, 
мотивов, 

целей. 

  

11 3 Алкадиены Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как Ставят и Планируют Учитывают Оценивать   



углеводородах с двумя двойными связями. 

Полимеризация дивинила (бутадиена -1,3) как 

способ получения синтетического каучука. 

Натуральный и синтетический каучуки. 

Вулканизация каучука. Резина. Применение 

каучука и резины. 

формулируют 

цели и 

проблемы 

урока. 

свои действия 

в 

связи с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

решения. 

разные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

свои и 

чужие слова 

 

12 4 Алкины Алкины. Строение молекулы ацетилена. 

Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения 
кратной связи в молекуле. Химические свойства 

(на примере ацетилена): реакции присоединения 

(галогенирование, гидрирование, гидратиция, 

гидрогалогенирование) как способ получения 

полимеров и других полезных продуктов. Горение 

ацетилена как источник высокотемпературного 

пламени для сварки и резки металлов. Применение 

ацетилена. 

Ставят и 

формулируют 

цели и 
проблемы 

урока. 

Планируют 

свои действия 

в связи с 
поставленной 

задачей и 

условиями её 

решения. 

Учитывают 

разные мнения и 

стремятся к 
координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

Оценивать 

свои и 

чужие слова 

 

  

Тема 4 Ароматические углеводороды-арены (2часа) 

13 1 Бензол Бензол как представитель ароматических 

углеводородов. Строение молекулы бензола. 
Химические свойства: реакции замещения 

(галогенирование) как способ получения 

химических средств защиты растений, 

присоединения (гидрирование) как доказательство 

непредельного характера бензола. Реакция горения. 

Применение бензола. Средства борьбы с бытовыми 

насекомыми: реппеленты, инсектициды. 

 

Владеют 

общим 
приёмом 

решения задач 

Осуществляют 

пошаговый 
контроль по 

результату 

Контролируют 

действие партнёра 

Оценивать 

свои и 

чужие слова 

 

  

14 2 Гомологи 

бензола 

Гомологи бензола. Толуол. Ксилол. Реакции 

окисления перманганатом калия. 

Ставят и 

формулируют 

цели и 

проблемы 

урока. 

Планируют 

свои действия 

всвязи с 

поставленной 

задачей и 
условиями её 

решения. 

Учитывают 

разные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных 
позиций в 

сотрудничестве. 

Оценивать 

свои и 

чужие слова 

  

Тема 5. Природные источники и переработка углеводородов (2 часа) 

15 1 Природные 

источники 

Природный и попутный нефтяной газы, их состав и 

использование. Состав нефти и её переработка. 

Ставят и 

формулируют 

Планиру-ют 

свои действия 

Учитывают 

разные мнения и 

Учитывают 

разные 
  



углеводородов. 

Переработка 

нефти (ЛР №2) 

 

 

Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана 

окружающей среды при нефтепереработке и 

транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные 

источники энергиии. 

 

цели и 

проблемы 

урока. 

в 

связи с 

поставлен-ной 

задачей и 

условиями её 

решения. 

стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

мнения и 

стремятся к 

координаци

и различ-

ных 

позиций в 

сотрудниче

стве. 

16 2 Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Углеводороды» 

       

Кислородсодержащие органические соединения     Тема 6 Спирты и фенолы (4ч.) 

17 1 Одноатомные 

предельные 

спирты 

(ЛР №3) 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия 

спиртов. Метанол и этанол как представители 

предельных одноатомных спиртов. Химические 

свойства (на примере метанола и этанола): 

взаимодействие с натрием как способ установления 

наличия гидроксогруппы, реакция с 

галогенводородами как способ получения 

растворителей, дегидратация как способ получения 

этилена. Реакция горения: спирты как топливо. 

Применение метанола и этанола. Физиологическое 

действие метанола и этанола на организм человека. 

Выдвижение 

гипотез, их 

обоснование, 

Различают 

способ и 

результат 

действия. 

Контролируют 

действия 

партнёра. 

Учитывают 

разные 

мнения и 

стремятся к 

координаци

и 

различных 

позиций в 

сотрудниче

стве. 

  

18 2 Многоатомные 
спирты (ЛР №4) 

Этиленгликоль и глицерин как представители 
предельных многоатомных спиртов. Качественная 

реакция на многоатомные спирты и её применение 

для распознавания глицерина в составе 

косметических средств. Практическое применение 

этиленгликоля и глицерина. 

Ставят и 
формулируют 

цели и 

проблемы 

урока. 

Планируют 
свои действия 

в связи с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

решения. 

Учитывают 
разные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

Учитывают 
разные 

мнения и 

стремятся к 

координаци

и 

различных 

позиций в 

сотрудниче

стве. 

  

19 3 Фенол (ЛР№5) Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное 

влияние атомов в молекуле фенола. Химические 

свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом 

натрия, бромом. Применение фенола. 

Ставят и 

формулируют 

цели и 

проблемы 

Планируют 

свои действия 

в связи с 

поставленной 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем. 

Учитывают 

разные 

мнения и 

стремятся к 

  



урока. задачей и 

условиями её 

решения. 

координаци

и 

различных 

позиций в 

сотрудниче

стве. 

20 4 Генетическая 

связь спиртов 

фенола с 

углеводородами 

 

Решение задач, когда одно из веществ дано в 

избытке. 

 Планируют 

свои действия 

в связи с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

решения. 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем. 

   

Тема 7 Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты(4 часа) 

21 1 Альдегиды. 

Кетоны (ЛР 

№6,7) 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь, 

ацетальдегид) как представители предельных 

альдегидов. Качественные реакции на 

карбонильную группу (реакция серебрянного 

зеркала, взаимодействие с гидроксидом меди (II) и 

их применение для обнаружения предельных 

альдегидов в промышленных сточных водах. 

Токсичность альдегидов. Применение 

формальдегида и ацетальдегида. 

Ставят и 

формулируют 

цели и 

проблемы 

урока. 

Различают 

способ и 

результат 

действия. 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем. 

Учитывают 

разные 

мнения и 

стремятся к 

координаци

и 

различных 

позиций в 

сотрудниче

стве. 

  

22 2 Одноосновные 

предельные 

карбоновые 

кислоты 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как 

представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Химические свойства ( на 

примере уксусной кислоты): реакции с металлами, 
основными оксидами, основаниями, солями как 

подтверждение сходства с неорганическими 

кислотами. Реакция этерификации как способ 

получения сложных эфиров. Применение уксусной 

кислоты. Представление о высших карбоновых 

кислотах. 

Ставят и 

формулируют 

цели и 

проблемы 
урока. 

Планируют 

свои действия 

в связи с 

поставленной 
задачей и 

условиями её 

решения. 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем. 

Учитывают 

разные 

мнения и 

стремятся к 
координаци

и 

различных 

позиций в 

сотрудниче

стве. 

  

23 3 Практическая 

работа №3 « 

Решение 

эксперименталь

 Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

Составлют 

план и 

определяют 

последователь

    



ных задач на 

распознавание 

органических 

веществ» 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

условий 

ность действий 

 

24 4 Генетическая 

связь 

карбоновых 

кислот с 

другими 

классами 
органических 

соединений 

  Планируют 

свои действия 

в связи с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 
решения. 

    

Тема 8 «Сложные эфиры. Жиры»  (1 час) 

25 1 Сложные 

эфиры, жиры 

(ЛР №8,9) 

 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как 

продукты взаимодействия карбоновых кислот со 

спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой 

и парфюмерной промышленности. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и высших 

карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав. 

Распознавание растительных жиров на основании 
их непредельного характера. Применение жиров. 

Гидролиз или омыление жиров как способ 

промвышленного получения солей высших 

карбоновых кислот. Мыла как соли высших 

карбоновых кислот Моющие свойства 

мыла.Средства личной гигиены и косметики. 

Правила безопасной работы с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой 

химии. 

Ставят и 

формулируют 

цели и 

проблемы 

урока. 

Планируют 

свои действия 

в связи с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

решения. 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем. 

Учитывают 

разные 

мнения и 

стремятся к 

координаци

и 

различных 

позиций в 
сотрудниче

стве. 

  

Тема 9 «Углеводы» (4 часа) 

26 1 Углеводы, их 
классификация. 

Глюкоза, 

сахароза (ЛР 

№10, 11) 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение 
углеводов в природе. Глюкоза как альдегидо-спирт. 

Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. 

Строят речевое 
высказывание 

в устной и 

письменной 

форме. 

Осуществляют 
пошаговый 

контроль по 

результату 

Проявляют 
активность во 

взаимодействии 

для решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач. 

Учитывают 
разные 

мнения и 

стремятся к 

координаци

и 

различных 

позиций в 

  



сотрудниче

стве. 

27 2 Крахмал и 

целлюлоза (ЛР 

№ 12,13,14) 

Крахмал и целлюлоза как биологические 

полимеры. Химические свойства крахмала и 

целлюлозы (гидролиз, качественная реакция с 

йодом на крахмал и её применение для 

обнаружения крахмала в продуктах питания). 

Применение и биологическая роль углеводов. 

Понятие об искусственных волокнах на примере 

ацетатного волокна. 

Ставят и 

формулируют 

цели и 

проблемы 

урока. 

Планируют 

свои действия 

в связи с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

решения. 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем. 

Учитывают 

разные 

мнения и 

стремятся к 

координаци

и 

различных 

позиций в 

сотрудниче

стве. 

  

28 3 Практическая 

работа №4 

Решение 

эксперименталь

ных задач на 
получение и 

распознавание 

органических 

веществ 

Идентификация органических соединений. Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач 
в зависимости 

от конкретных 

условий 

Составляют 

план и 

определяют 

последователь

ность действий 
 

    

29 4 Контрольная 

работа №2 

«Кислородсодер

жащие 

органические 

вещества. 

Углеводы» 

       

Азотсодержащие органические соединения  Тема 10 « Азотсодержащие органические соединения» (4часа) 

30 1 Амины 

 

Амины. Строение, свойства. Анилин-представитель 

ароматических аминов. 

 

Ставят и 

формулируют 

цели и 

проблемы 

урока. 

Планируют 

свои действия 

в связи с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

решения. 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем. 

Учитывают 

разные 

мнения и 

стремятся к 

координаци

и 

различных 

позиций в 

сотрудниче

  



стве. 

31 2 Аминокислоты Аминокислоты. Номенклатура. Аминокислоты как 
амфотерные органические соединения. Пептидная 

связь. Биологическое значение ааминокислот. 

Области применения аминокислот. 

Ставят и 
формулируют 

цели и 

проблемы 

урока. 

Планируют 
свои действия 

в связи с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

решения. 

Участвуют в 
коллективном 

обсуждении 

проблем. 

Учитывают 
разные 

мнения и 

стремятся к 

координаци

и 

различных 

позиций в 

сотрудниче

стве. 

  

32 3  Белки 

(ЛР №15) 

Состав и строение белков. Химические свойства 

белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение 

белков при помощи качественных (цветных) 

реакций. 

Превращения белков пищи в организме. 

Биологические функции белков. 

Ставят и 

формулируют 

цели и 

проблемы 

урока. 

Планируют 

свои действия 

в связи с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 
решения. 

Осуществляют 

пошаговый 

контроль по 

результату 

Учитывают 

разные 

мнения и 

стремятся к 

координаци

и 
различных 

позиций в 

сотрудниче

стве. 

  

33 4 Генетическая 

связь между 

классами 

органических 

соединений 

 Ставят и 

формулируют 

цели и 

проблемы 

урока. 

Планируют 

свои действия 

в связи с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

решения. 

    

Тема11 «Химия полимеров» (2часа) 

34 1  Понятие о 

высокомолекуля

рных 
соединениях  

(ЛР №16,17) 

Понятие о высокомолекулярных соединениях. 

Основные методы синтеза полимеров. Пластмассы. 

Полиэтилен, полипропилен, 
фенолформальдегидные смолы. 

Строят речевое 

высказывание 

в устной и 
письменной 

форме. 

Осуществляют 

пошаговый 

контроль по 
результату 

Осуществляют 

пошаговый 

контроль по 

результату 

Учитывают 

разные 

мнения и 
стремятся к 

координаци

и 

различных 

позиций в 

сотрудниче

  



стве. 

35 2 Синтетические 
каучуки и 

волокна. 

Практическая 

работа  №5 

Распознавание 

пластмасс и 

волокон 

Синтетические каучуки и волокна. 
Капрон и лавсан. 

 

Выбирают 
наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

условий 

Составляют 
план и 

определяют 

последователь

ность действий 

 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


