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Пояснительная записка 

1)Нормативные документы 

Рабочая программа по химии для 10 класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

− Федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее ФГОС  среднего  общего образования);  

− Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями);  

−  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"" (с изменениями и 

дополнениями);  

−   Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность"; 

 

− Основной образовательной программы среднего общего образования ;  

− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-20223учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ 

СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

2. Количество учебных часов по учебному плану. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часов ,1 час в неделю.  

3.Перечень ресурсного обеспечения. 

Для учителя:                                                                                                                                                                                    
1.Химия 10 кл.:метод.пособие для учителей ,А.Ю.Гранкова –М.: АСТ,2006.-158с. 

Дополнительная литература для учителя 

1 Горбунцова С В Тесты и ЕГЭ по основным разделам школьного курса химии :10-11 классы –М.: ВАКО,2006.-160с.-(Мастерская учителя) 



2.Дидактический материал по химии для 10-11 классов :пособие для учителя ,А.М.Радецкий ,В.П. Горшкова ,Л.Н.Кругликова –М.: 

Просвещение ,1996.-79с. 

3.Начала химии .Современный урок для порступающих в вузы : учебное пособие для вузов /НЕ Кузьменко ,ВВ. Еремие,В.А. Попков .-9 –е 

издание ,перераб. И допол.-М.- Экзамен ,2005 .-832с.-(Учебник для вузов) 

4 .Радецкий А.М.Контрольные работы по химии в  10-11 классах : пособие для учителя .-М.: Просвещение ,2006 .-96 с. 

5.Радецкий А.М.Проверочные работы по химии в 8-11 классах : пособие для учителя /А.М.Радецкий .-М.: Просвещение ,2002 

6ХИМИЯ : ТЕСТЫ ,ЗАДАНИЯ ,ЛУЧШИЕ МЕТОДИКИ ,а.с.Егоров .-Ростов Н.Д.: Феникс ,2007.-247с. –( ЕГЭ –это очень просто) 

Дополнительная литература для учащихся  

1 ЕГЭ .Химия .Тематические тренировочные задания .Уровень А,В,С./Р.А.Лидин .-М.: Экзамен ,2009 .-141 с. 

2 .Задачи и тесты для самоподготовки по химии : пособие для ученика и учителя /Г.Н.Фадеев ,Е.В .Быстрицкая ,М.Б.Степанов ,С.А. 

Матакова .-М.: БИНОМ .2008 .-310 с. 

3 Тесты по химии 10-11 клаксс : учебно- метод.пособие /Р.П.Суровцева ,Л.С.Гузей ,Н.И.Останний .-М.: Дрофа ,2002 .-128с. 

4 Хомченко И.Г..Сборник задач и упражнений по химии для средней школы : Издатель .Умеренков ._2003.-214с. 

MULTIMEDIA- поддержка предмета 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия « Уроки химии « 10-11 классы  

С-25 Демонстрационное поурочное планирование « Химия элементов».- « Учитель»разработка ,издание ,2007 

С-30 Демонстрационное поурочное планирование « Общая химия».-«Учитель» разработка ,издание ,2009 

IC « Общая и неорганическая химия» 10-11 классы .Лаборатория систем мультимедиа МарГТУ,2003 

2.Основные требования к уровню подготовки обучающихся и планируемые результаты реализации программы 

по предмету «Химия» 

 
Выпускник ролучит возможность научится: 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, простое вещество, сложное вещество, 

валентность, используя знаковую  систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических реакций с помощью химических 

уравнений;  



• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю химического элемента в соединениях; 

• сравнивать по составу основные классы органических соединений и классифицировать их; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) органических  веществ; 

• давать сравнительную характеристику органических веществ по составу и свойствам; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменением свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать 

правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально основные классы органических соединений;. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой 

химии и др.; 

• использовать приобретенные ключевые компетентности при выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и письменного общения, проявлять готовность к уважению иной 

точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ. 

- осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории становления химической науки, ее 

основных понятий, законов, а также о современных достижениях науки и техники. 

 

Многообразие химических реакций. 

Выпускник получит возможность научится: 

• объяснять суть химических процессов; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определенному типу по одному из классифицированных признаков:  

1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции присоединения, разложения, замещения и обмена);  

2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические);  



3) по изменению степеней окисления химических элементов (окислительно-восстановительные реакции);  

4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам / названиям исходных веществ; определять исходные вещества по 

формулам / названиям продуктов реакции;  

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений неорганических веществ в 

органические различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции; 

• готовить растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

• определять характер среды водных растворов органических веществ по изменению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие состав и свойства органических веществ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными классами органических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на скорость химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического равновесия. 

Многообразие веществ. 

Выпускник получит возможность научится: 

• определять принадлежность органических веществ к одному из изученных классов; 

• составлять формулы веществ по их названиям,а формулам определять названия; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять молекулярные и структурные  формулы органических соединений по валентностям  элементов; 

• называть общие химические свойства, характерные для классов органических веществ; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства органических веществ;  

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов органических веществ; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и 

др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения 

и распознавания веществ; 



• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной  и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и 

дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной 

работы; 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

 

3.Планируемые результаты реализации программы «Формирование УУД» средствами предмета химии: 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при 

их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 



Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник получит возможность научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник получит возможность научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 



• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения 

этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник получит возможность научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 



• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом 

к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Планируемые результаты реализации программы «Основы смыслового чтения и работы с текстом» средствами предмета химии: 

Выпускник получит возможность научится: 

- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 



— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

- находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

- преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

- откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 



- откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной информации и её 

осмысления. 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации. 

 

Планируемые результаты реализации программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» средствами предмета химии: 

Выпускник получит возможность научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и информационным правам других 

людей. 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать 

результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете. 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической и визуализации; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

Выпускник получит возможность научиться: 



• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета. 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности.  

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том 

числе статистически и с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

 

 

Планируемые результаты реализации программы «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» средствами предмета 

химии: 

Выпускник получит возможность  научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, распространении и применении 

научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 



− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации 

образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий . 

 

Содержание учебного предмета 
 

Теория химического строения органических соединений. Природа химических связей 

           Органические вещества. Появление и развитие органической химии как науки. 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. Понятие о функциональной группе. Принципы классификации органических соединений. Систематическая 

международная номенклатура и принципы образования названий органических соединений. 
 Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

Углеводороды 
            Предельные углеводороды (алканы). Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Международная 

номенклатура органических веществ. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства 

(на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), дегидрирования как способы получения важнейших соединений в 

органическом синтезе. Горение метана как один из основных источников тепла в промышленности и быту, изомеризации алканов. Цепные 

реакции. Свободные радикалы. Галогенопроизводные алканов. Нахождение в природе и применение алканов. 
                  Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекулы этилена. sp–Гибридизация. Гомологический ряд алкенов. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере этилена): реакции 

присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных 

углеводородов, горения.  Правило Марковникова. Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции на двойную связь. Полимеризация 

этилена как основное направление его использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. Применение 

этилена. 
              Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-

1,3) как способ получения синтетического каучука. Изопрен (2-метилбутадиен-1,3).  Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация 

каучука. Резина. Применение каучука и резины. Сопряжённые двойные связи. Получение и химические свойства алкадиенов. Реакции 

присоединения (галогенирования) и полимеризации алкадиенов. 
            Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. Изомерия 

углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Межклассовая изомерия. sp-Гибридизация. Химические свойства (на примере 

ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и 

других полезных продуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Применение 

ацетилена. 



          Понятие о циклоалканах. 
          Арены (ароматические углеводороды). 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. Толуол. Изомерия 

заместителей. Применение бензола. 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. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. 

Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. Первичный, вторичный и третичный атомы углерода. Водородная 

связь. Химические свойства (на примере метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, 

реакция с галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как способ получения этилена. Реакция горения: спирты 

как топливо. Спиртовое брожение. Ферменты. Водородные связи. Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и 

этанола на организм человека. Алкоголизм. 
            Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение 

этиленгликоля и глицерина. 

             Фенол. Ароматические спирты. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Химические свойства: 

взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. Качественная реакция на фенол. 
Применение фенола. 
            Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдегиды. Кетоны. Изомерия и номенклатура. Получение и 

химические свойства альдегидов. Реакции окисления и присоединения альдегидов. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как 

представители предельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с 

гидроксидом меди (II)) и их применение для обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. 

Применение формальдегида и ацетальдегида. 

           Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и номенклатура карбоновых кислот. Одноосновные 

предельные карбоновые кислоты. Получение одноосновных предельных карбоновых кислот Уксусная кислота как представитель предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, 

основаниями и солями как подтверждение сходства с неорганическими кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных 

эфиров. Применение уксусной кислоты. Муравьиная кислота. Ацетаты. Представление о высших карбоновых кислотах. 
            Сложные эфиры и жиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных эфиров. Реакция этерификации.  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 промышленного получения 

солей высших карбоновых кислот. 
       Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. Синтетические моющие средства. 

        Углеводы. Классификация углеводов. Моносахариды. Олигосахариды. Дисахариды. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как 

альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Фруктоза.  Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. 

Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала 

в продуктах питания). Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного 

волокна. Ацетилцеллюлоза Классификация волокон. 

         Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органических соединений. Типы химических реакций в 

органической химии. 
Азотсодержащие органические соединения. 

        Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Амины. Аминогруппа. Анилин. Получение и химические свойства анилина. Аминокислоты 

как амфотерные органические соединения. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная связь. Биологическое значение α-

аминокислот. Области применения аминокислот. Химические свойства аминокислот. Пептиды. Полипептиды. Глицин. Белки как природные 

биополимеры. Состав и строение белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи 

качественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков. 
     Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. Пурин. Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. 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, 

Лабораторные опыты.  
1.   Изготовление моделей молекул углеводородов 

2.  Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки 

3. Окисление этанола оксидом меди (П). 

4.  Растворение глицерина в  воде и  реакция его с гидроксидом меди (П). 

5. Химические свойства фенола 

6.  Окисление метаналя (этаналя) оксидом серебра. 

7.  Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом меди (П) 

8. Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, омыление жиров. 

9. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств 

10.  Свойства глюкозы как альдегидоспирта. 

11.  Взаимодействие сахарозы с гидроксидом  кальция.   

12.  Приготовление крахмального клейстера  и взаимодействие с  йодом. 

13. Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

14. Цветные реакции на белки 

•  

Практические работы 

1.« Получение этилена и изучение его свойств». 
2. «Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств». 
3. «Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ». 



4. «Распознавание пластмасс и волокон». 

 
 

Направления проектной деятельности обучающихся:  

Направления проектной 

деятельности обучающихся 

Срок 

реализации 

Название проекта 

10 класс 

1.Творческое сентябрь Химия вокруг нас 

2. Исследовательское январь Исследование снега 

апрель Исследование почвы 

3. Практико-ориентированное ноябрь-декабрь Изучение химических веществ в быту 

4.Информационное март Учёные химики 

5. Игровое апрель-май Занимательная химия 

6.Социальное май Утилизация полимеров 

   

 

Учебно-тематический план. 
 

       Четверть 

(полугодие, 

четверть) 

Раздел (тема) Всего 

часов 

Практическая часть (общее количество часов) 

Контрольные 

работы 

Контрольный тест Лабораторные работы Практические работы 

1полугодие  1. Теория 

химического 

строения 

органических 

соединений 

.Природа 

химических связей  

 3    1     

2. 2Предельные 

углеводороды- 

алканы  

3  1 1  



3. . Непредельные 

углеводороды 

5  1 1 1 Практическая работа 

№1 

«Получение этилена и 

опыты с ним». 

4Арены. 

Природные 

источники 

углеводородов 

5     

всего 16 1 3 2 1 

2 полугодие  5. Спирты и 

фенолы.- 

 3    1  1   

6.Альдегиды,кетоны,

карбоновые кислоты 

4  1 2 Практическая работа 

№2 по теме  : 

«Получение и свойства 

карбоновых кислот» 

7. Сложные эфиры 

.Углеводы 

4   2 Практическая работа 

№3 по теме «Решение 

экспериментальных 

задач на получение и 

распознавание 

органических 

веществ..» 

8. Азотсодержащие 

органические 

вещества 

4  1   

9. Химия полимеров 3     

всего 18  3 5 2 

Всего (год):    34    6  7  3 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

 

Раздел V.  

КАЛЕНДАРНО  - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ХИМИИ В 10 КЛАССЕ  

(1 ЧАС В НЕДЕЛЮ,всего 34 часа). 

№
 у

р
о
к

а
 п

о
 п

р
ед

-

м
ет

у
 

№
 у

р
о
к

а
 п

о
 т

ем
е 

Тема урока 

 

Количе

ство 

часов 

 Планируемые результаты обучения-УУД 
С

п
о
со

б
 

о
р

г
а
н

и
за

ц
и

и
 

у
р

о
к

а
 

Виды и 

формы 

контроля 

Тип,форма 

урока 

Освоение 

предметных 

знаний 

Метапредметные 

Познавательные 

УУД, 

Регулятивные 

УУД, 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

Тема1 Теория химического строения органических соединений .Природа химических связей .(3 часа)  

1. 1. Предмет 

органической 

химии.Теория 

строения 

органических 

соединений 

А.М. 

Бутлерова 
 

Урок открытия 

новых знаний и 

обретения 

новых умений и 

навыков . 

Вводный 

инструктаж по 

ОТ и ТБ. 

Органическая 

химия как наука 

Основные 

положения 

теории строения 

органических 

соединений \ 

Бутлерова 

Изомерия 

Научатся 

К. УУД.  

1.Формируют ответственное отношение к 

учению 

П.УУД.  

1.Формирование познавательной цели 

• Химические формулы 

• Термины 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и планирование. 

1.Мотивация научения предмету химия  

2.Развивать чувство гордости за 

российскую химическую науку 

3.Нравственно-этическое оценивание 

 

Очное 

обучение 

Обучение с 

применением 

ДОТ 

Ф.О 

2 2 Состояние 

электронов в 

атоме 

.Электронная 

природа 

химических 

1 Урок открытия 

новых знаний и 

обретения 

новых умений и 

навыков 

Знать 

понятия:атом,S-

,p-,d-орбитали 

,радикал. 

Уметь 

определять тип 

К.УУД.  

1. Планирование 

практической работы 

по предмету 

2.Управление 

поведением партнера. 

•Устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующ

ей функции 

Очное 

обучение 

Обучение с 

применением 

ДОТ 

У.О 



связей в 

органических 

соединениях. 

химической 

связи 

,объяснять 

природу и 

способы 

образования 

химической 

связи 

П.УУД. 

1.Формирование 

познавательной цели 

• Термины 

• Анализ и 

синтез 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

планирование. 

познавательного 

мотива; 

• Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия; умение 

конструктивно 

разрешать 

конфликты; 

 

 

3 3 Классификаци

я органических 

соединений 

1 Урок открытия 

новых знаний и 

обретения 

новых умений и 

навыков 

Знать понятия : 

функциональна

я группа 

,углеродный 

скелет. 

Уметь 

определять 

принадлежност

ь  веществ к 

различным 

классам 

соединений 

К.УУД. 

Формирование умения 

работать в парах, 

отвечать на вопросы 

учителя, умение 

использовать 

химический язык 

П.УУД. 

Формирование умения 

наблюдать, делать 

выводы при 

проведении опытов, 

умения работать с 

книгой 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

планирование. 

•Устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующ

ей функции 

познавательного 

мотива; 

Развите эмпатии, 

как осознанного 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других, 

выражающейся в 

поступках, 

направленных на 

помощь и 

обеспечение 

благополучия 

 

Очное 

обучение 

Обучение с 

применением 

ДОТ 

.Т. 

Тема №2Предельные углеводороды- алканы (3 часа) 



4 1 Алканы-

строение 

,гомологи 

,изомерия. 

1  

Урок открытия 

новых знаний и 

обретения 

новых умений и 

навыков 

ЗНАТЬ понятия 

: изомерия 

,углеродны й 

скелет,гомологи

. 

Уметь 

определять тип 

химической 

связи 

,пространственн

ое строение  

молекул 

,принадлежност

ь веществ к 

классу алканов 

,называть 

вещества по 

тривиальной и 

международной 

номенклатуре,о

пределять 

изомеры и 

гомологи 

К.УУД. 

Формирование умения 

работать в парах. 

П.УУД. 

Формирование умения 

наблюдать, делать 

выводы и 

использовать на 

практике полученные 

знания и умения. 

Р.УУД. 

Умение 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

действия. 

Формирование у 

учащихся 

учебно-

познавательного 

интереса к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи 

• умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия; умение 

конструктивно 

разрешать 

конфликты; 

 

Очное 

обучение 

Обучение с 

применением 

ДОТ 

УО 

Т 

5 2 Метан-

простейший 

представитель 

предельных 

углеводородов

.Получение 

,свойства и 

применения 

алканов. 

 

1 

Урок открытия 

новых знаний и 

обретения 

новых умений и 

навыков 

Знать вещество 

метан 

,важнейшие 

понятия : 

углеродный  

скелет 

,изомерия 

,гомология. 

Уметь 

характеризовать 

химические и 

физические 

свойства  

К.УУД. 

1. Разрешение 

конфликта 

2.Управление 

поведением партнера. 

П.УУД. 

1.Формирование 

познавательной цели 

• Химические 

формулы 

• Термины 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

1.Мотивация 

научения 

предмету химия  

2.Развитие 

чувство гордости 

за российскую 

химическую 

науку 

3.Нравственно-

этическое 

оценивание 

4.Развите 

эмпатии, как 

Очное 

обучение 

Обучение с 

применением 

ДОТ 

ФО. 

УО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



алканов 

,объяснять 

зависимость 

свойств алканов 

от состава и 

строения,назыв

ать изученные 

вещества по 

тривиальной и 

международной 

номенклатуре. 

планирование. 

 

осознанного 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других, 

выражающейся в 

поступках, 

направленных на 

помощь и 

обеспечение 

благополучия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 3 Получение 

,свойства и 

применения 

алканов 

1 Комбинированн

ый урок 

 

 

Уметь 

характеризовать 

химические и 

физические 

свойства  

алканов 

,объяснять 

зависимость 

свойств алканов 

от состава и 

строения,назыв

ать изученные 

вещества по 

тривиальной и 

международной 

номенклатуре 

К.УУД. 

1. Формулирование 

собственного мнения 

и позиции; 

2.Умение учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию. 

П.УУД. 

1. Использование 

знаково-

символических 

средств, в том числе 

моделей и схем для 

решения задач. 

Р.УУД. 

Формирование у 

учащихся 

учебно-

познавательного 

интереса к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи. 

• Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия; умение 

конструктивно 

Очное 

обучение 

Обучение с 

применением 

ДОТ 

ФО 

ДМ 



1.Умение 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

действия. 

разрешать 

конфликты; 

 

Тема №3 Непредельные углеводороды-

алкены,алкадиены,алкины)  -5 часов 
 

7 1 Непредельные 

углеводороды. 

Алкены-

строение 

,гомология 

,изомерия. 

 

1 

Урок открытия 

новых знаний и 

обретения 

новых умений и 

навыков 

ЗНАТЬ понятия 

: изомерия 

,углеродны й 

скелет,гомологи

. 

Уметь называть 

алкены по 

тривиальной и 

международной 

номенклатуре 

,определять 

принадлежност

ь веществ к 

классу алкенов. 

К.УУД. 

1.Аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

П.УУД. 

1.Умение 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач 

2.Устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

планирование. 

1.Мотивация 

научения 

предмету химия  

2.Развивать 

чувство гордости 

за российскую 

химическую 

науку 

3.Нравственно-

этическое 

оценивание; 

4.Развите 

эмпатии, как 

осознанного 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других, 

выражающейся в 

поступках, 

направленных на 

помощь и 

Очное 

обучение 

Обучение с 

применением 

ДОТ 

ФО 

ДМ 



обеспечение 

благополучия 

 

 

8 2 Получение 

,свойства 

,применение 

алкенов. 

 

1 

Урок открытия 

новых знаний и 

обретения 

новых умений и 

навыков наний 

. Уметь 

характеризовать 

свойства 

алкенов 

,выполнять 

химический 

эксперимент по 

распознаванию 

алкенов 

,объяснять 

зависимость 

свойств алкенов 

от состава и 

строения 

,использовать 

приобретенные 

знания для 

безопасного 

обращения с 

горючими 

веществами. 

К.УУД. 

1. Разрешение 

конфликта 

2.Управление 

поведением партнера 

П.УУД. 

1.Формирование 

познавательной цели: 

Символы химических 

элементов; 

химические формулы; 

термины. 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

планирование 

Устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующ

ей функции 

познавательного 

мотива; 

.Развите эмпатии, 

как осознанного 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других, 

выражающейся в 

поступках, 

направленных на 

помощь и 

обеспечение 

благополучия. 

 

 

Очное 

обучение 

Обучение с 

применением 

ДОТ 

 

УО 

9 3 Практическая 

работа №1 

«Получение 

этилена и 

опыты с ним». 

 

1 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Знать правила 

безопасности 

при работе с 

химическими 

веществами . 

Уметь 

выполнять 

химический  

эксперимент 

.Научиться 

определять 

К.УУД. 

1.Разрешение 

конфликта 

2.Управление 

поведением партнера 

П.УУД. 

1.Формирование 

познавательной цели 

• Символы 

химических  

элементов 

1.Мотивация 

научения 

предмету химия  

2.Развивать 

чувство гордости 

за российскую 

химическую 

науку 

3.Нравственно-

этическое 

оценивание 

Очное 

обучение 

Обучение с 

применением 

ДОТ 

ПР 



непредельный 

характер 

этилена с 

помощью 

качественной 

реакции на 

кратные связи. 

• Химические 

формулы 

• Термины 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

планирование 

 

10 4 Понятие о 

диеновых 

углеводородах 

 

1 

Урок открытия 

новых знаний и 

обретения 

новых умений и 

навыков  

Уметь называть 

диены по 

тривиальной и 

международной 

номенклатуре,о

пределять 

принадлежност

ь  веществ к 

классу диенов 

,характеризоват

ь химические 

свойства  

диенов. 

К.УУД. 

1.Разрешение 

конфликта 

2.Управление 

поведением партнера 

П.УУД. 

1.Формирование 

познавательной цели 

• Символы 

химических  

элементов 

• Химические 

формулы 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

планирование 

1.Мотивация 

научения 

предмету химия  

2.Нравственно-

этическое 

оценивание. 

3.Развите 

эмпатии, как 

осознанного 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других, 

выражающейся в 

поступках, 

направленных на 

помощь и 

обеспечение 

благополучия 

 

 

Очное 

обучение 

Обучение с 

применением 

ДОТ 

Т 

СР 

11. 5 Ацетилен и его 

гомологи. 

1 Урок открытия 

новых знаний и 

обретения 

новых умений и 

навыков 

Уметь называть 

алкины по 

тривиальной и 

международной 

номенклатуре,о

пределять 

прнадлежность  

веществ к 

классу алкинов 

К.УУД. 

1.Разрешение 

конфликта 

2.Управление 

поведением партнера 

П.УУД. 

1.Формирование 

познавательной цели 

• Символы 

•Устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующ

ей функции 

познавательного 

мотива; 

Очное 

обучение 

Обучение с 

применением 

ДОТ 
СР 

Т 



,характеризоват

ь химические 

свойства  

алкинов. 

химических  

элементов 

• Химические 

формулы 

• Термины 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

планирование 

•Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия; умение 

конструктивно 

разрешать 

конфликты; 

 

 

Тема №4Арены. Природные источники углеводородов-5 часов. 

12 1 Бензол и его 

гомологи 

.Свойства 

бензола и его 

гомологов 

 

1 

Урок открытия 

новых знаний и 

обретения 

новых умений и 

навыков 

.Уметь 

обьяснять 

электронное и 

пространственн

ое строение 

молекулы 

бензола и его 

гомологов,на 

основе строения  

молекул 

ароматических 

углеводородов  

знать и уметь 

записывать 

уравнения 

химических 

реакций 

,характеризующ

их свойства 

веществ 

данного класса. 

К.УУД. 

1.Разрешение 

конфликта 

2.Управление 

поведением партнера. 

П.УУД. 

Умение определять 

адекватные способы 

решения учебной 

задачи на основе 

заданных алгоритмов.  

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

планирование 

1.Мотивация 

научения 

предмету химия  

2.Развивать 

чувство гордости 

за российскую 

химическую 

науку 

3.Нравственно-

этическое 

оценивание 

Очное 

обучение 

Обучение с 

применением 

ДОТ 

СР 

ФО 



13 2 Природный 

газ 

.Попутные 

нефтяные 

газы. 

 

1 

Урок открытия 

новых знаний и 

обретения 

новых умений и 

навыков 

Знать 

природные 

источники УВ и 

способы их 

получения. 

Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания и 

умения в 

практической 

деятельности  

для понимания 

глобальных 

проблем 

,стоящих перед 

человечеством-

энергетических 

,сырьевых,экол

огических; 

осуществлять 

самостоятельны

й поиск 

химической 

информации с 

использованием 

различных 

источников. 

К.УУД. 

Умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

П.УУД. 

Умение 

преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять 

план решения 

проблемы. 

Умение 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение: 

осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию

; • Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия; умение 

конструктивно 

разрешать 

конфликты; 

 

Очное 

обучение 

Обучение с 

применением 

ДОТ 

СР 

14 3. Нефть 

,способы 

переработки 

нефти. 

 

1 
Урок открытия 

новых знаний и 

обретения 

новых умений и 

навыков 

Знать 

природные 

источники УВ и 

способы их 

получения. 

Уметь 

использовать 

приобретенные 

К.УУД. 

Умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

П.УУД. 

Развивать 

чувство гордости 

за российскую 

химическую 

науку 

• Устойчивый 

познавательный 

интерес и 

Очное 

обучение 

Обучение с 

применением 

ДОТ 
ТК 



знания и 

умения в 

практической 

деятельности  

для понимания 

глобальных 

проблем 

,стоящих перед 

человечеством-

энергетических 

,сырьевых,экол

огических; 

осуществлять 

самостоятельны

й поиск 

химической 

информации с 

использованием 

различных 

источников. 

Умение 

преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять 

план решения 

проблемы. 

становление 

смыслообразующ

ей функции 

познавательного 

мотива; 

Развите эмпатии, 

как осознанного 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других, 

выражающейся в 

поступках, 

направленных на 

помощь и 

обеспечение 

благополучия 

 

 

15 4 Углеводороды. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

 

1 
 

Урок контроля 

,оценки и 

коррекции 

знаний 

Знать 

важнейшие 

химические 

понятия 

:пространствен

ное строение 

молекул 

,гомология 

,структурная 

изомерия 

;классификаци

ю органических 

соединений 

,основные типы 

химических 

реакций . 

К.УУД. 

1. Умение: 

• строить понятные 

для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и видит, 

а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать 

действия партнера. 

П.УУД. 

 Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

1. Умение 

ориентироваться  

на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности 

2,Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия; умение 

конструктивно 

разрешать 

конфликты; 

Очное 

обучение 

Обучение с 

применением 

ДОТ 

 

СР 

Т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уметь 

применять 

знания ,умения 

и навыки ,при 

решении 

тренировочных 

заданий и 

упражнений. 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез 

как составление 

целого из частей. 

Р.УУД. 

Умения: 

1.Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату; 

2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 5 Контрольная 

работа№1 по 

теме: 

«Углеводород

ы» 

 

1 
Урок контроля 

и оценки 

знаний. 

Уметь 

применять 

знания,умения 

и навыки 

,полученные 

при  изучении 

темы 

«Углеводы» 

К.УУД. 

Умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

П.УУД. 

Умение 

преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять 

план решения 

проблемы. 

•Устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующ

ей функции 

познавательного 

мотива; 

2.Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия; умение 

конструктивно 

разрешать 

конфликты; 

 

Очное 

обучение 

Обучение с 

применением 

ДОТ 

КР 



 

Тема №5 Спирты и фенолы.-3 часа 

17. 1 Одноатомные 

предельные  

спирты. 

 

1 

Урок открытия 

новых знаний и 

обретения 

новых умений и 

навыков 

Знать понятия: 

изомерия 

,гомология 

,углеродный 

скелет 

,фунуциональна

я группа . 

Уметь называть 

спирты по 

тривиальной и 

международной 

номенклатуре,о

пределять 

принадлежност

ь  веществ к 

классу 

спиртов,характе

ризовать 

химические 

свойства  

спиртов 

К.УУД. 

Умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

П.УУД. 

 Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез 

как составление 

целого из частей. 

Р.УУД. 

Умения: 

1.Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату; 

2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

1. Умение 

ориентироваться  

на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности 

2.Развите 

эмпатии, как 

осознанного 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других, 

выражающейся в 

поступках, 

направленных на 

помощь и 

обеспечение 

благополучия 

 

Очное 

обучение 

Обучение с 

применением 

ДОТ 

СР 

Т 

18 2 Многоатомные 

спирты 

 

1 

Урок открытия 

новых знаний и 

обретения 

новых умений и 

навыков 

Знать вещества 

,используемые 

в практике 

:глицерин 

,этиленгликоль.

К.УУД. 

Умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное действие. 

Умение оценить 

свои учебные 

достижения. 

Развиие эмпатии, 

как осознанного 

Очное 

обучение 

Обучение с 

применением 

ДОТ 

УО 



Уметь 

распознавать 

многоатомные 

спирты 

(выполнять 

эксперимент по 

распознаванию 

многоатоиных  

спиртов) 

П.УУД. 

Умение 

преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять 

план решения 

проблемы 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других, 

выражающейся в 

поступках, 

направленных на 

помощь и 

обеспечение 

благополучия 

 

19 3 Фенолы и 

ароматические 

спирты. 

 

1 

Урок открытия 

новых знаний и 

обретения 

новых умений и 

навыков 

Знать вещества 

,используемые 

в практике на 

примере 

фенола. 

Уметь 

характеризовать 

химические 

свойства 

фенола 

,объяснять 

зависимость 

свойств фенола  

от состава и 

строения,испол

ьзовать 

приобретенные 

умения и 

навыки в 

практической 

деятельности и 

в повседневной 

жизни для 

безопасного 

обращения с 

токсичными 

.УУД. 

1. Умение: 

• строить понятные 

для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и видит, 

а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать 

действия партнера. 

П.УУД. 

 Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез 

как составление 

целого из частей. 

Р.УУД. 

Умения: 

1.Осуществлять 

итоговый и 

1.Мотивация 

научения 

предмету химия  

 2.Развивать 

чувство гордости 

за российскую 

химическую 

науку 

3.Нравственно-

этическое 

оценивание 

4.Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия; умение 

конструктивно 

разрешать 

конфликты; 

 

 

Очное 

обучение 

Обучение с 

применением 

ДОТ 

ТК 

СР 



веществами пошаговый контроль 

по результату; 

2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

Тема №6 Альдегиды,кетоны,карбоновые кислоты. -4 часа  

20 1 Альдегиды и 

кетоны. 

 

1 

Урок открытия 

новых знаний и 

обретения 

новых умений и 

навыков 

Уметь называть 

альдегиды по 

тривиальной и 

международной 

номенклатуре,о

пределятьпрнад

лежность  

веществ к 

классу 

альдегидов,хара

ктеризовать 

химические 

свойства  

альдегидов,вып

олнять 

эксперимент по 

распознаванию 

альдегидов,безо

пасно 

обращаться с 

токсичными 

веществами. 

К.УУД. 

Умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

П.УУД. 

Умение 

преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять 

план решения 

проблемы. 

•Устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующ

ей функции 

познавательного 

мотива; 

 

Очное 

обучение 

Обучение с 

применением 

ДОТ 

УО 

ДМ 

21 2 Карбоновые 

кислоты-

состав 

.строение 

,способы 

получения. 

 

1 

Урок открытия 

новых знаний и 

обретения 

новых умений и 

навыков 

Уметь называть 

карбоновые 

кислоты по 

тривиальной и 

международной 

номенклатуре,о

К.УУД. 

Формирование умения 

работать в парах. 

П.УУД. 

Формирование умения 

наблюдать, делать 

Формирование 

интереса к 

новому 

предмету. 

Развитие 

эмпатии, как 

Очное 

обучение 

Обучение с 

применением 

ДОТ 

УО 



пределять 

прнадлежность  

веществ к 

классу 

карбоновых 

кислот,характер

изовать 

химические 

свойства  

карбоновых 

кислот,выполня

ть эксперимент 

по 

распознаванию

карбоновыхкис

лот,безопасно 

обращаться с 

токсичными 

веществами. 

выводы при 

проведении опытов. 

Р.УУД. 

Умение распознавать 

опытным путем 

кислород, описывать 

химические реакции, 

наблюдаемые в ходе 

эксперимента. 

 

осознанного 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других, 

выражающейся в 

поступках, 

направленных на 

помощь и 

обеспечение 

благополучия 

 

22 3 Карбоновые 

кислоты- 

свойства и 

применение . 

 

1 

Урок открытия  

Новых знаний 

Знать 

химические 

свойства 

карбоновых 

кислот ,уметь 

записывать 

уравнения 

химических 

реакций и 

называть 

продукты 

реакций. 

К.УУД. 

Умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

П.УУД. 

Умение 

преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять 

план решения 

проблемы. 

•Устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующ

ей функции 

познавательного 

мотива; 

•Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия; умение 

конструктивно 

Очное 

обучение 

Обучение с 

применением 

ДОТ 

СР 

Т. 



разрешать 

конфликты; 

 

 

23 4 Практическая 

работа №2 по 

теме   : 

«Получение и 

свойства 

карбоновых 

кислот» 

 

1 

Практическая 

работа ,урок 

приобретения 

практических 

умений и 

навыков. 

Знать правила 

безопасности 

при работе с 

химическими 

веществами . 

Уметь 

выполнять 

химический  

эксперимент 

,применяя 

теоритические 

знания по 

изученному 

классу веществ. 

К.УУД. 

1. Умение: 

• строить понятные 

для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и видит, 

а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать 

действия партнера. 

П.УУД. 

 Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез 

как составление 

целого из частей. 

Р.УУД. 

Умения: 

1.Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату; 

2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

3. Различать способ и 

Умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки других 

людей с точки 

зрения 

сохранения 

окружающей 

среды.        

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия; умение 

конструктивно 

разрешать 

конфликты; 

 

Очное 

обучение 

Обучение с 

применением 

ДОТ 

П.Р.. 



результат действия 

Тема №7 Сложные эфиры .Углеводы.-4 часа 

24 1 Сложные 

эфиры и 

жиры. 

1 Урок открытия 

новых знаний и 

обретения 

новых умений и 

навыков 

Уметь называть 

сложные эфиры 

и жиры по 

тривиальной и 

международной 

номенклатуре,о

пределять 

прнадлежность  

веществ к 

классу сложные 

эфиры,характер

изовать 

химические 

свойства  

сложных 

эфиров 

Знать 

важнейшие 

вещества 

:жиры.  

К.УУД. 

Умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

П.УУД. 

Умение 

преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять 

план решения 

проблемы. 

Умение 

сформировать 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес  к новым 

общим способам 

решения задач 

Очное 

обучение 

Обучение с 

применением 

ДОТ 

УО,ДМ 

25. 2. Углеводы. 

Глюкоза. 

 

1 

Урок открытия 

новых знаний и 

обретения 

новых умений и 

навыков 

Знать 

важнейшие 

вещества 

относящиеся к 

классу 

«Углеводы» 

.Знать состав и 

строение 

молекулы 

глюкозы ,ее 

свойства и 

биологическую 

роль .Уметь 

практически 

К.УУД. 

Умения работать в 

парах. 

П.УУД. 

Умения наблюдать, 

делать выводы при 

проведении опытов. 

Р.УУД. 

Умение распознавать 

опытным путем 

водород, описывать 

химические реакции, 

наблюдаемые в ходе 

эксперимента. 

Формирование 

интереса к 

новому 

предмету. 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия; умение 

конструктивно 

разрешать 

конфликты; 

Очное 

обучение 

Обучение с 

применением 

ДОТ 

Ф.О. 

Т 



доказывать 

наличие 

функционально

й группы в 

молекуле 

глюкозы.  

 

26 3. Сахароза 

.Крахмал 

.Целлюлоза. 

1 Урок открытия 

новых знаний и 

обретения 

новых умений и 

навыков 

Знать состав и 

строение 

молекул 

олигосахаридов 

,на примере 

сахарозы 

,полисахаридов 

на примере 

крахмала и 

целлюлозы,сост

авлять 

уравнения 

химических 

реакций 

,характеризующ

ие свойства этих 

веществ. Знать 

биологическую 

роль этих 

веществ и 

практическое 

применение. 

К.УУД. 

Совершенствовать 

умение 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности 

П.УУД. 

Формировать умение 

проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

Р.УУД. 

Умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия  в 

новом  учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

1.Развитие  

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, 

понимания 

необходимости 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

 

 

 

Очное 

обучение 

Обучение с 

применением 

ДОТ 

УО 

ДМ 

27. 4. Практическая 

работа №3 по 

теме «Решение 

экспериментал

ьных задач на 

получение и 

распознавание 

 

1 

 Практическая 

работа ,урок 

приобретения 

практических 

умений и 

навыков 

Знать правила 

безопасности 

при работе с 

химическими 

веществами . 

Уметь 

выполнять 

К.УУД. 

Умение: 

• строить понятные 

для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и видит, 

•Устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующ

ей функции 

Очное 

обучение 

Обучение с 

применением 

ДОТ 
П.Р. 



органических 

веществ..» 

химический  

эксперимент 

,применяя 

теоритические 

знания по 

изученному 

классу веществ 

а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать 

действия партнера 

П.УУД. 

Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез 

как составление 

целого из частей 

Р.УУД. 

Умения: 

1.Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату; 

2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

познавательного 

мотива; 

 

Развите эмпатии, 

как осознанного 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других, 

выражающейся в 

поступках, 

направленных на 

помощь и 

обеспечение 

благополучия 

 

Тема №8 Азотсодержащие органические вещества-4 часа 

28. 1 Амины.  

1 

Урок открытия 

новых знаний и 

обретения 

новых умений и 

навыков 

Знать состав и 

строение 

аминов ,уметь 

сравнивать 

свойства 

аминов и 

аммиака ,уметь 

составлять 

уравнения 

К.УУД. 

1. Умение: 

• строить понятные 

для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и видит, 

а что нет; 

• задавать вопросы; 

Развитие 

способности  к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Умение вести 

диалог на основе 

Очное 

обучение 

Обучение с 

применением 

ДОТ 
УО 

ДМ 



реакций 

.характеризующ

их свойства 

аминов. 

• контролировать 

действия партнера. 

П.УУД. 

 Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез 

как составление 

целого из частей. 

Р.УУД. 

Умения: 

1.Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату; 

2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия; умение 

конструктивно 

разрешать 

конфликты; 

 

29. 2 Аминокислоты

.Белки. 

 

1 

Урок открытия 

новых знаний и 

обретения 

новых умений и 

навыков 

Знать состав и 

строение 

молекул 

аминокислот и 

белков 

.Объяснять 

зависимость 

свойств 

аминокислот и 

белков от 

строения 

функциональны

К.УУД. 

Умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

П.УУД. 

Умение 

преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в другой. 

1.Развитие  

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, 

понимания 

необходимости 

учения, 

выраженного в 

Очное 

обучение 

Обучение с 

применением 

ДОТ 
СР 

У.О. 



х групп.Уметь 

объяснять 

биологическую 

роль белков и 

их превращений 

в организме. 

Р.УУД. 

Умение составлять 

план решения 

проблемы. 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний; 

2.Формирование 

выраженной 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации 

учения. 

30. 3 .Гетероциклич

еские 

соединения 

.Нуклеиновые 

кислоты. 

 

1 

Урок открытия 

новых знаний и 

обретения 

новых умений и 

навыков 

Иметь 

представление 

об 

азотосодержащ

их 

гетероцикличес

ких 

соединениях  и 

нуклеиновых 

кислотах.Знать 

биологическую 

роль этих 

веществ. 

К.УУД. 

Совершенствовать 

умение 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности 

П.УУД. 

Формировать умение 

проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

Р.УУД. 

Умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия  в 

новом  учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

Формирование 

выраженной 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации 

учения. 

Развите эмпатии, 

как осознанного 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других, 

выражающейся в 

поступках, 

направленных на 

помощь и 

обеспечение 

благополучия 

 

 

Очное 

обучение 

Обучение с 

применением 

ДОТ 

СР 

ДСР 



31. 4 Контрольная 

работа №2 по 

теме : 

«Кислородсод

ержащие и 

азотсодержащ

ие 

органические 

вещества». 

 

 

1 
Урок контроля 

,оценки и 

коррекции 

знаний 

Умение 

применять 

полученные 

знания ,умения 

и навыки при 

решении задач 

и выполнении 

контрольных 

заданий. 

К.УУД. 

Формирование умения 

работать в парах. 

П.УУД. 

Формирование умения 

наблюдать, делать 

выводы при 

проведении опытов. 

Р.УУД. 

Умение описывать 

наблюдаемые 

превращения в ходе 

эксперимента. 

•устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующ

ей функции 

познавательного 

мотива; 

 

Очное 

обучение 

Обучение с 

применением 

ДОТ 

К.Р. 

Тема №9Химия полимеров-3 часа. 

32. 1 Натуральный 

и 

синтетически

е каучуки. 

 

1 

Урок открытия 

новых знаний и 

обретения 

новых умений и 

навыков 

Иметь 

представление 

о полимерах –

природных и 

синтетических

.На примере 

каучука иметь 

представление 

о важности  

получения 

новых веществ 

для 

промышленно

сти,сельского 

хозяйства и 

бытовых нужд 

человека. 

К.УУД. 

Умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

П.УУД. 

 Умение: 

• осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

• осуществлять 

синтез как 

составление целого 

из частей. 

Р.УУД. 

 Умение 

ориентироватьс

я  на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности. 
Развите эмпатии, 

как осознанного 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других, 

выражающейся в 

поступках, 

направленных на 

помощь и 

обеспечение 

благополучия. 

 

Очное 

обучение 

Обучение с 

применением 

ДОТ 

Т 



Умения: 

1.Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату; 

2. Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

3. Различать способ 

и результат действия 

33. 2. Полимеры-

высокомолек

улярные 

соединения. 

 

 

1 

 
Урок открытия 

новых знаний и 

обретения 

новых умений и 

навыков 

Расширить 

знания о 

возможностях 

науки химии в 

получении 

новых веществ 

.  

К.УУД. 

Умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное действие. 

П.УУД. 

Умение 

преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в 

другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять 

план решения 

проблемы 

Умение 

оценить свои 

учебные 

достижения. 
Развите эмпатии, 

как осознанного 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других, 

выражающейся в 

поступках, 

направленных на 

помощь и 

обеспечение 

благополучия 

 

Очное 

обучение 

Обучение с 

применением 

ДОТ 

УО 

34 3 Химия и 

здоровье 

человека.Обо

бщение 

знаний по 

органической 

химии. 

1 Урок 

рефлексии и  

систематизаци

и знаний. 

Сформировать 

общие знания 

по 

органической 

химии 

,строении 

органических 

веществ,их 

К.УУД. 

Умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное действие. 

П.УУД. 

Умение 

преобразовывать 

Умение 

оценить свои 

учебные 

достижения. 
Развите эмпатии, 

как осознанного 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других, 

Очное 

обучение 

Обучение с 

применением 

ДОТ ДСР 



классификаци

и,применении 

в различных 

областях 

хозяйственной 

деятельности 

человека.Расш

ирить знания 

обучающихся 

в области 

экологии. 

информацию  из 

одного вида в 

другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять 

план решения 

проблемы 

выражающейся в 

поступках, 

направленных на 

помощь и 

обеспечение 

благополучия 

 

 

 

 

 

И-итоговый контроль; 

ТК-текущий контроль; 

УО-устный опрос; 

ФО-фронтальный опрос; 

КР- контрольная работа; 

СР- самостоятельная работа;Т-тестовая работа; 

ПР- практическая работа; 

ДМ-дидактический материал; 

ДСР-домашняя самостоятельная работа. 
 

 

 

Нормы оценки знаний обучающихся : 
 

1. Оценка устного ответа. 

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 сновании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по 

требованию учителя. 

Отметка «З» : 

-  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,   отсутствие ответа.         

2. Оценка экспериментальных умений. Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. 

         Отметка «5»: 

-  работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы; 

-  эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием; 

-  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на столе, экономно используются 

реактивы). 

        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 на 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; 

-  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3.   Оценка умений решать расчетные  задачи. 

        Отметка «5»: 

-   в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача решена рациональным способом; 

        Отметка «4»: 

-   в логическом рассуждении и решения 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»: 

- имеется существенные ошибки в логическом  рассуждении и   решении. 

-  отсутствие ответа на задание. 

4.  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 при этом две-три несущественные. 

        Отметка «2»: 

-  работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

-  работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

5. Оценка тестовых работ. 

        Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов 

используется для периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов 

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2». 

Для теста из 30 вопросов: 

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»; 

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»; 

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»; 

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

6. Оценка проекта. 

Проект  оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте проекта  информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в проекте; 



• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

 
 


