


 

Пояснительная записка 

              Рабочая программа по химии в 10 классе составлена на основе Примерной программы  среднего (полного) общего образования  по 

химии (базовый уровень), а так же  Программы курса химии для   10-11  классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень).  Автор 

Н.Н.Гара.  (Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 2008. -56с.) 

              Программа  рассчитана на  35 часов в X классе, из расчета - 1 учебный час в неделю, из них: для проведения контрольных - 2 часа, 

практических работ - 4 часа, лабораторных опытов - 10.  

               В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на ступени полного общего образования, изложенные в 

пояснительной записке Примерной программы по химии. В ней так же заложены возможности предусмотренного стандартом формирования 

у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способах деятельности и ключевых компетенций. 

              Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях 

и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а так же возрастными особенностями учащихся. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Химия. Органическая химия. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений./ Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.- М.: Просвещение, 

2007.- 192 с. 

а также методических пособий для учителя: 

Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия. – М.: Просвещение, 2008. -56с. 

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

Гара Н.Н. Химия: уроки в 10 кл.: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2008. – 11 с. 

         Дополнительная литература для учителя 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 класс: Учеб. пособие для общеобразоват. учреждений. - М.: 

Дрофа, 2004.- 304с. 

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

Просвещение, 2005. – 79 с. 

         Дополнительная литература для учащихся 

Бабков А.Б., Попков В.А.- Общая и неорганическая химия: Пособие для старшеклассников и абитуриентов. М.Просвещение, 2004 – 384 с. 

Кузьменко Н.Е., Еремин В.В Начала химии. Учеб. пособие для старшеклассников и поступающих в вузы.. – М.: Дрофа, 2006. – 324 с. 

ЕГЭ-2008: Химия: реальные задания: / авт.-сост. Корощенко А.С., Снастина М.Г.- М.: АСТ:Астрель, 2008.-94с. – (Федеральный институт 

педагогических измерений). 

             MULTIMEDIA – поддержка предмета 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 10-11 классы. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2004 

Химия. Мультимедийное учебное пособие нового образца. – М.: ЗАО Просвещение-МЕДИА, 2005. 

            Промежуточная аттестация проводится согласно Уставу и (или) локальному акту образовательного учреждения в форме теста.  



В 10 классе по Примерной программе предусмотрено изучение раздела Органическая химия (25 часов) и Химия и жизнь (2 часа из 5). 

Распределение часов по темам составлено по авторской программе с использованием резервного времени.  

Формулировка названий разделов соответствует Примерной программе, название тем – авторской. Тема урока совпадает с названием 

параграфа учебника. Все демонстрации, лабораторные опыты, практические занятия взяты из Примерной программы (2), запланированы две 

практические работы  – из авторской программы: 

 Получение этилена и изучение его свойств. 

 Решение экспериментальных задач на получение и распознавание органических веществ (по теме: «Кислородосодержащие 

органические соединения»). 

Из раздела «Химия и жизнь» изучаются темы:  

 Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных 

препаратов 

 Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии.  

Лабораторные опыты:   

 Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их составу и применению. 

 Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской аптечки. 

На основании того, что рабочая программа была составлена на основе «Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

химии. Базовый  уровень», были внесены следующие изменения:  

в примерную:  включены (взяты из авторской программы): 

 Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе (объему) продуктов сгорания 

 Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений. Решение задач на определение массовой  доли 

выхода продукта от теоретически возможного. 

 Генетическая связь спиртов и фенола с углеводородами. Решение задач по химическим уравнениям при условии, что одно из веществ  

взято в избытке. 

 Практическая работа № 1. Получение этилена и изучение его свойств. (В примерной программе используется в разделе 

«Демонстрации»); 

 Расчетные задачи включены в планирование, но не являются обязательными, так как отсутствуют в Примерной программе и в 

Требованиях к уровню подготовки выпускником. 

в авторскую: 

 включено изучение темы «Сложные эфиры»  (соответствует примерной программе и отсутствует в авторской); 

 исключен ряд  элементов содержания (отсутствуют в Примерной программе): «Понятие о циклоалканах. Взрыв смеси метана с 

воздухом (Демонстрация). Цис-, транс изомерия.  Ацетон – представитель кетонов. Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах.  

Элементы содержания Примерной программы в тексте выделены красным цветом; синим – те элементы, которые есть в Примерной программе, 

но отсутствуют в Стандарте; курсивом выделены элементы, которые изучаются, но не входят в «Требования к уровню знаний выпускников». 



 

 

Тематическое планирование  
№ 

п/п 

Тема урока Средства обучения Практика Контроль Планируемые результаты обучения Дата 

Тема  1. Теоретические основы органической химии (3 часа) 
1.  Предмет 

органической 

химии. Основные 

положения теории 

строения 

органических 

соединений 

А.М.Бутлерова. 

Демонстрации 

Образцы 

органических 

веществ и 

материалов. Модели 

молекул 

органических 

веществ. 

Растворимость 

органических 

веществ  в воде и 

неводных 

растворителях. 

Плавление, 

обугливание и 

горение 

органических 

веществ 

 Домашнее 

задание: 

предисловие, §1, 

2, упр.4,6 с.10 

Знать основные теории химии: строения органических 

соединений;  

уметь объяснять зависимость свойств веществ от их 

состава и строения; 

объяснять природу химической связи 

Познавательная деятельность 

Использование элементов причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа. Исследование 
несложных реальных связей и зависимостей.  

Объяснение изученных положений на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах 

01.09 

2. Электронная 

природа химических 

связей в 

органических 

соединениях 

Таблицы: 

электронное 

строение молекул 

метана, этилена, 

ацетилена  

Лабораторный 

опыт №1 

Изготовление 

моделей молекул 

органических 

соединений 

(углеводородов и 

галогенопроизвод

ных) 

Вид контроля 

выборочный, 

текущий 

Домашнее 

задание: 

§3, упр.2.3,5 с.13 

Знать основные теории химии: строения органических 

соединений;  
уметь объяснять зависимость свойств веществ от их 

состава и строения; 

объяснять природу химической связи; 
использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

критической оценки достоверности химической 
информации, поступающей из разных источников 

Познавательная деятельность 

Использование элементов причинно-следственного и 
структурно-функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. 

04.09 

3. Классификация 

органических 

соединений 

Таблица 

«Классификация 

 Вид контроля 

тематический 

 

Уметь определять: принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений; 

Познавательная деятельность 

08.09 



 органических 

веществ»; 

ДМ 14,15 

Форма 

контроля - СР 

 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. 

Определение сущностных характеристик изучаемого 

объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 
сопоставления, оценки и классификации объектов 

 

4. Решение задач на 

вывод химических 

формул 

  Вид контроля 

тематический 

 

Форма 

контроля - СР 

 

Уметь решать задачи на вывод химических формул 
органических веществ  

11.09 

Углеводороды (25 часов) 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (7 часов) 

1 (5) Электронное и 

пространственное 

строение алканов. 

 

Таблица: 
электронное 

строение молекулы 

метана 

 

Лабораторный 

опыт №2 

Изготовление 

моделей молекул 

алканов 

(изомерия, 

гомология)  

Вид контроля 

текущий 

 

Форма 

контроля - ДСР 

Домашнее 

задание: 

§5,6, упр.5,6,10 

с.27 

§7, упр.20 с.28 

 

Знать основные теории химии: строения органических 
соединений;  

знать важнейшие вещества:  метан; 

уметь определять: принадлежность веществ к различным 
классам органических соединений; 

уметь объяснять зависимость свойств веществ от их 

состава и строения; 
объяснять природу химической связи 

Познавательная деятельность 

Использование элементов причинно-следственного и 
структурно-функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. 

Учебно-коммуникативная деятельность 

Перевод информации из одной знаковой системы в другую 

(из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и 
др.)  

 

15.09 

2 (6) Гомологи и изомеры 

алканов, 

номенклатура 

 

Алгоритм: 

номенклатура 

алканов 

   18.09 

3 (7) Получение, 

свойства и 

применение алканов 

Демонстрации 
Примеры 

углеводородов в 

разных агрегатных 

состояниях (пропан-

бутановая смесь в 

зажигалке, бензин, 

парафин, асфальт) 

Отношение алканов  

к кислотам, 

   22.09 



щелочам, 

перманганату калия 

и бромной воде 

 

4 (8) Циклоалканы Демонстрации: 

шаростержневые 

модели 

циклопропана, 

циклобутана, 

циклопентана 

  Знать: особенности строения и свойств циклических 
алканов, гомологический ряд, нахождение в природе. 

Уметь: объяснять различие в свойствах алканов и 

циклоалканов; Циклопропана, циклобутана и 

циклопентана.  

25.09 

5 (9) Тема урока: 

Практическая 

работа  

№ 1. Качественое 

определение 

углерода, водорода 

и хлора в 

органических 

веществах 

 

  Вид контроля 

массовый, 

тематический 

 

Форма 

контроля – 

письменное 

оформление 

работы 

 

 29.09 

6 

(10) 

Решение задач: 

нахождение 

молекулярной 

формулы 

органического 

соединения по массе 

продуктов сгорания 

Раздаточный 

материал на столы: 

алгоритм решения 

задач, условия задач 

по заявленной теме 

для 

самостоятельного 

решения. 

   02.10 

7 

(11) 

Решение задач: 

нахождение 

молекулярной 

формулы 

органического 

соединения по 

оьъему продуктов 

сгорания 

Раздаточный 

материал на столы: 

алгоритм решения 

задач, условия задач 

по заявленной теме 

для 

самостоятельного 

решения. 

   06.10 

Тема 3.  Непредельные углеводороды (8 часов). 



1 

(12) 

Строение и 

номенклатура 

алкенов 

Таблица: 
электронное 

строение этилена 

  Знать основные теории химии: строения органических 

соединений;  

уметь определять: принадлежность веществ к различным 
классам органических соединений; 

характеризовать: общие химические свойства 

органических соединений; 

уметь объяснять зависимость свойств веществ от их 

состава и строения;  

объяснять природу химической связи; 

уметь использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для:  

объяснения химических явлений, происходящих в 

природе, быту и на производстве; 
знать важнейшие вещества и материалы:  этилен 

Познавательная деятельность 

Использование элементов причинно-следственного и 
структурно-функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. 

Учебно-коммуникативная деятельность 

Перевод информации из одной знаковой системы в другую 

(из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и 

др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации 

 

09.10 

2 

(13) 

Гомология и 

изомерия алкенов 
Демонстрации 
Модели молекул 

изомеров и 

гомологов. 

 

Лабораторный 

опыт №2 

Изготовление 

моделей молекул 

алкенов 

(изомерия, 

гомология) 

Вид контроля 

выборочный, 

текущий 

 

Знать основные теории химии: строения органических 

соединений;  
уметь определять: принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений; 
характеризовать: общие химические свойства 

органических соединений; 

уметь объяснять зависимость свойств веществ от их 

состава и строения;  

объяснять природу химической связи; 

уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

объяснения химических явлений, происходящих в 

природе, быту и на производстве; 

знать важнейшие вещества и материалы:  этилен 

Познавательная деятельность 

Использование элементов причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. 

Учебно-коммуникативная деятельность 

Перевод информации из одной знаковой системы в другую 

(из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и 
др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации 

 

13.10 



3 

(14) 

Свойства, 

получение и 

применение алкенов 

Демонстрации 
Получение этилена. 

Качественные 

реакции на кратные 

связи. 

 

 Вид контроля 

массовый, 

тематический 

 

Форма 

контроля- УО  

Домашнее 

задание: 

§9-10, упр.2,4,8,9 

с.43;  

задача 6,с.28 

 

Знать основные теории химии: строения органических 

соединений;  

уметь определять: принадлежность веществ к различным 
классам органических соединений; 

характеризовать: общие химические свойства 

органических соединений; 

уметь объяснять зависимость свойств веществ от их 

состава и строения;  

объяснять природу химической связи; 

уметь использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для:  

объяснения химических явлений, происходящих в 

природе, быту и на производстве; 
знать важнейшие вещества и материалы:  этилен 

Познавательная деятельность 

Использование элементов причинно-следственного и 
структурно-функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. 

Учебно-коммуникативная деятельность 

Перевод информации из одной знаковой системы в другую 

(из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и 

др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации 

 

16.10 

4 

(15) 

Тема урока: 

Практическая 

работа  

№ 2 

Получение этилена 

и изучение его 

свойств 

Раздаточный 

материал на столы: 

смесь для получение 

этилена (конц. 

серная кислота + 

этиловый спирт), 

прокал. песок, 

бромная вода, 

подкисл. раствор 

перманганата калия, 

3 пробирки, пробка с 

газоотводной 

трубкой, штатив, 

спиртовка, спички. 

 Вид контроля 

массовый, 

тематический 

 

Форма 

контроля – 

письменное 

оформление 

работы 

 

Знать важнейшие вещества: этилен; 

уметь характеризовать: общие химические свойства 
органических соединений; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию 
важнейших органических веществ; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  
безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами, лабораторным оборудованием; 

Познавательная деятельность 

Использование элементов причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. 

20.10 

5 

(16) 

Алкадиены     23.10 

6 

(17)  

Природный каучук. Образцы каучуков, 

резины  

Знакомство с 

образцами 

каучуков (работа с 

коллекциями) 

Вид контроля 

текущий 

 

Знать важнейшие вещества: этилен; 

уметь характеризовать: общие химические свойства 

органических соединений; 
выполнять химический эксперимент по распознаванию 

важнейших органических веществ; 

27.10 



 Форма 

контроля - УО 

Домашнее 

задание: 

§11,12, упр. 8,4 

с.49;  

 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

безопасного обращения с горючими и токсичными 
веществами, лабораторным оборудованием; 

Познавательная деятельность 

Использование элементов причинно-следственного и 
структурно-функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. 

7 

(18) 

Строение и 

номенклатура 

алкинов 

Таблица 

«Электронное и 

пространственное 

строение 

ацетилена» 

 Вид контроля 

тематический 

 

Форма 

контроля - СР 

 

Измерители 

упр. 1,5.6, с.55 

Домашнее 

задание: 

§11,12, упр. 9а,б 

с.55  

 

Знать основные теории химии: строения органических 

соединений;  

знать важнейшие вещества:  ацетилен; 
уметь объяснять зависимость свойств веществ от их 

состава и строения; 

объяснять природу химической связи; 
характеризовать: общие химические свойства 

Познавательная деятельность 

Использование элементов причинно-следственного и 
структурно-функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. 

10.11 

8 

(19) 

Получение и 

свойства алкинов 
Демонстрации 
Получение 

ацетилена 

карбидным 

способом. 

Качественные 

реакции на кратные 

связи. 

Взаимодействие 

ацетилена с 

раствором 

перманганата  калия 

и бромной водой. 

Горение ацетилена. 

 

  Знать основные теории химии: строения органических 

соединений;  
знать важнейшие вещества:  ацетилен; 

уметь объяснять зависимость свойств веществ от их 

состава и строения; 
объяснять природу химической связи; 

характеризовать: общие химические свойства 

Познавательная деятельность 

Использование элементов причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. 

13.11 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) (4 часа). 

1 

(20) 

Бензол  Таблица 

«Электронное и 

пространственное 

 Вид контроля 

выборочный, 

текущий 

Знать основные теории химии: строения органических 

соединений;  

знать важнейшие вещества: бензол; 

17.11 



строение молекулы 

бензола» 

Презентация, CD 

 

Форма 

контроля - УО 

 

Измерители 

Домашнее 

задание: 

§14,15, упр. 4-6, 

12 (а, б) с.66-67  

 

уметь определять: принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений; 

уметь объяснять зависимость свойств веществ от их 
состава и строения; 

объяснять природу химической связи; 

характеризовать: общие химические свойства 
органических соединений; 

уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  
безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами 

Познавательная деятельность 

Определение сущностных характеристик изучаемого 

объекта; 

2 

(21) 

Свойства бензола Демонстрации 

Бензол как 

растворитель, 

горение бензола.. 

Отношение бензола 

к бромной воде и 

раствору 

перманганата калия.  

  Знать основные теории химии: строения органических 
соединений;  

знать важнейшие вещества: бензол; 

уметь определять: принадлежность веществ к различным 
классам органических соединений; 

уметь объяснять зависимость свойств веществ от их 

состава и строения; 
объяснять природу химической связи; 

характеризовать: общие химические свойства 

органических соединений; 
уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

безопасного обращения с горючими и токсичными 
веществами 

Познавательная деятельность 

Определение сущностных характеристик изучаемого 
объекта; 

20.11 

3 

(22) 

Гомологи бензола Демонстрации 

Гомологи бензола 

Окисление толуола 

   24.11 

4 

(23) 

Генетическая связь 

ароматических 

углеводородов с 

другими классами 

углеводородов 

    27.11 

Тема 5. Природные источники углеводородов (6 часов) 

1 

(24) 

Природный и 

попутный нефтяные 

газы 

Презентация 

«Природные 

источники 

углеводородов» 

 Вид контроля 

тематический 

 

Форма 

контроля – 

оценка 

Уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

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

определения возможности протекания химических 

превращений в различных условиях и оценки их 

последствий; 

01.12 



выступлений 

учащихся 

 

Измерители 

Домашнее 

задание: §16, 

упр. 4-6, с.78  

 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей 

среды на организм человека и другие живые организмы;  
безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата). 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа. отделение основной информации от 
второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели. Умение 
развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного) 

2 

(25) 

Нефть Презентация 

«Природные 

источники 

углеводородов» 

Коллекции «Нефть и 

продукты ее 

переработки» 

Лабораторный 

опыт №3 

Знакомство с 

образцами 

природных 

углеводородов и 

продуктами их 

переработки 

(работа с 

коллекциями). 

Лабораторный 

опыт №4 

Обнаружение 

непредельных 

соединений в 

жидких 

нефтепродуктах и 

растительном 

масле 

 

Вид контроля 

тематический 

 

Форма 

контроля – 

оценка 

выступлений 

учащихся 

 

Измерители 

упр. 7, с.78 

лабораторный 

опыт  с.79 

Домашнее 

задание: 

§17,  упр. 10, с.78 

 

Уметь использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для:  

объяснения химических явлений, происходящих в 

природе, быту и на производстве; 
определения возможности протекания химических 

превращений в различных условиях и оценки их 

последствий; 
экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей 

среды на организм человека и другие живые организмы; 
безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата). 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа. отделение основной информации от 
второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели. Умение 
развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного). 

Объяснение изученных положений на самостоятельно 
подобранных конкретных примерах. 

Использование мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для обработки, передачи, 
систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической 

деятельности 

04.12 

3 

(26) 

Коксохимическое 

производство 

    08.12 



4 

(27) 

Решение расчетных 

задач на 

определение 

массовой 

(объемной) доли 

выхода продукта 

реакции от 

теоретически 

возможного 

    11.12 

5 

(28) 

Обобщение по теме 

«Углеводороды» 

    5.12 

6 

(29) 

Тема урока: 

Контрольная работа 

№ 1 по теме: 

«Углеводороды» 

  Вид контроля 

тематический 

 

Форма 

контроля – КР 

 

Измерители 

 

Уметь определять: принадлежность веществ к различным 
классам органических соединений; 

характеризовать: общие химические свойства и способы 

получения  органических соединений 

ознавательная деятельность 

Умение развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства (в том числе от 
противного).  

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития 
культуры личности. Объективное оценивание своих 

учебных достижений, Умение соотносить приложенные 

усилия с полученными результатами своей деятельности 
 

18.12 

Кислородосодержащие органические соединения (23 часа) 

Тема № 6. Спирты и фенолы (6 часов) 

1 

(30) 

Одноатомные 

предельные спирты.  
Демонстрации 
Растворение 

глицерина в воде. 

Реакция глицерина с 

гидроксидом меди 

(II). 

 

Лабораторный 

опыт №5 

Качественная 

реакция на 

многоатомные 

спирты 

 

Вид контроля 

 

 

Форма 

контроля 

 

Измерители 

упр.1-3, с.88 

упр. 1,2, с.92 

лабораторный 

опыт  с.98 

Домашнее 

задание: 

§22,  упр. 4, с.92 

Знать важнейшие вещества: этанол; 

уметь определять: принадлежность веществ к различным 
классам органических соединений; 

характеризовать: общие химические свойства 

органических соединений; 

уметь объяснять зависимость свойств веществ от их 

состава и строения; 

уметь использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для:  

объяснения химических явлений, происходящих в 

природе, быту и на производстве; 
экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей 

среды на организм человека и другие живые организмы; 
безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами; 

критической оценки достоверности химической 

информации, поступающей из разных источников 

Познавательная деятельность 

22.12 



Использование элементов причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. 

2 

(31) 

Получение, 

свойства и 

применение 

предельных 

одноатомных 

спиртов 

    25.12 

3 

(32) 

Генетическая связь 

предельных 

одноатомных 

спиртов с 

углеводородами  

  Вид контроля 

тематический 

Форма 

контроля 

Проверочная 

работа  

 

 

Измерители 

упр. 7, с.98 

Домашнее 

задание: 

§23,  24, упр. 7а, 

с.98 

Уметь определять: принадлежность веществ к различным 
классам органических соединений; 

характеризовать: общие химические свойства 

органических соединений; 
уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

определения возможности протекания химических 
превращений в различных условиях и оценки их 

последствий 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата). 

12.01 

4 

(33) 

Многоатомные 

спирты 
Демонстрации 
Растворение 

глицерина в воде. 

Реакция глицерина с 

гидроксидом меди 

(II). 

 

 

Лабораторный 

опыт №5 

Качественная 

реакция на 

многоатомные 

спирты 

 

 Знать важнейшие вещества: этиленгликоль, глицерин 

уметь определять: принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений; 
характеризовать: общие химические свойства 

органических соединений; 

уметь объяснять зависимость свойств веществ от их 
состава и строения; 

уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  
объяснения химических явлений, происходящих в 

природе, быту и на производстве; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
оценки влияния химического загрязнения окружающей 

среды на организм человека и другие живые организмы; 

безопасного обращения с горючими и токсичными 
веществами; 

критической оценки достоверности химической 

информации, поступающей из разных источников 

Познавательная деятельность 

Использование элементов причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа. Исследование 
несложных реальных связей и зависимостей. 

15.01 



5 

(34) 

Фенолы.  Демонстрации 

Взаимодействие 

фенола с бромной 

водой и раствором 

гидроксида натрия. 

 Вид контроля 

 

 

Форма 

контроля 

 

Измерители 

упр. 8, с.98 

Домашнее 

задание: 

§23,  24, упр. 1,3, 

с.98 

Уметь определять: принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений; 

уметь объяснять зависимость свойств веществ от их 
состава и строения; 

характеризовать: общие химические свойства 

органических соединений; объяснять природу 
химической связи; 

уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  
объяснения химических явлений, происходящих в 

природе, быту и на производстве; 

определения возможности протекания химических 
превращений в различных условиях и оценки их 

последствий; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
оценки влияния химического загрязнения окружающей 

среды на организм человека и другие живые организмы; 

безопасного обращения с горючими и токсичными 
веществами 

Познавательная деятельность 

Использование элементов причинно-следственного и 
структурно-функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. 

19.01 

6 

(35) 

Расчеты по 

химическим 

уравнениям при 

условии, что одно из 

реагирующих 

веществ дано в 

избытке 

    22.01 

Тема  7. Альдегиды и кетоны (3 часа) 



1 

(36) 
Карбонильные  

соединения – 

альдегиды и 

кетоны.  
 

  Вид контроля 

 

 

Форма 

контроля 

 

Измерители 

упр.3,7, 

с.105-106 

лабораторный 

опыт  с.118-119 

Домашнее 

задание: 

§25,  26, 

упр.10, с.106 

Уметь определять: принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений; 

Уметь использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 

безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами 

Познавательная деятельность 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. 

Определение сущностных характеристик изучаемого 
объекта 

26.01 

2 

(37) 
Свойства и 

применение 

альдегидов. 

Демонстрации 

Получение этаналя 

окислением этанола. 

Взаимодействие 

метаналя (этаналя) с 

аммиачным 

раствором оксида 

серебра (I) и 

гидроксида меди 

(II). 

Лабораторный 

опыт №6 

Качественные 

реакции на 

альдегиды. 

 

  29.01 

3 

(38) 
Ацетон Демонстрации 

Растворение в 

ацетоне различных 

органических 

веществ 

  Уметь определять: принадлежность веществ к различным 
классам органических соединений; 

Уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 
безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами 

Познавательная деятельность 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. 

Определение сущностных характеристик изучаемого 

объекта 

02.02 



Тема 8. Карбоновые кислоты (6 часов) 

1 

(39) 

Предельные 

одноосновные   

карбоновые 

кислоты. 

 

   Вид контроля 

 

 

Форма 

контроля 

 

Измерители 

упр.8, с.117 

Домашнее 

задание: 

§27,  28, 

упр.5,7,16, с.117 

Уметь определять: принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений; 
уметь объяснять зависимость свойств веществ от их 

состава и строения; 

объяснять природу химической связи; 
уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

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

безопасного обращения с токсичными веществами 

Познавательная деятельность 

Определение сущностных характеристик изучаемого 

объекта; 

Использование элементов причинно-следственного и 
структурно-функционального анализа.  

Информационно-коммуникативная деятельность 

Использование мультимедийных ресурсов и 
компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической 
деятельности 

 

05.02 

2 

(40) 

Получение, 

свойства и 

применение 

одноосновных 

предельных 

карбоновых кислот 

 

Демонстрации 

Изучение 

химических свойств 

карбоновых кислот 

на примере 

уксусной кислоты 

  Уметь определять: принадлежность веществ к различным 
классам органических соединений; 

уметь объяснять зависимость свойств веществ от их 

состава и строения; 
объяснять природу химической связи; 

уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  
объяснения химических явлений, происходящих в 

природе, быту и на производстве; 

безопасного обращения с токсичными веществами 

Познавательная деятельность 

Определение сущностных характеристик изучаемого 

объекта; 
Использование элементов причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа.  

Информационно-коммуникативная деятельность 

Использование мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, 
презентации результатов познавательной и практической 

деятельности 

 

09.02 

3 

(41) 
Практическая 

работа №3 

«Получение и 

  Вид контроля 

массовый, 

тематический 

Уметь выполнять химический эксперимент по 

распознаванию важнейших органических веществ; 

уметь использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для:  

12.02 



свойства 

карбоновых 

кислот» 

 

Форма 

контроля – 

письменное 

оформление 

работы 

 

Измерители 

практическая 

работа с.119 

определения возможности протекания химических 

превращений в различных условиях и оценки их 

последствий; 
безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовать 

свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения результатов). Исследование реальных связей и 
зависимостей. Организация и проведение учебно-

исследовательской работы. 

Учебно-коммуникативная деятельность 

Перевод информации из текста в таблицу, умение 

развернуто обосновывать суждения, приводить 

доказательства. Объяснение изученных положений на 
конкретных примерах 

4 

(42) 

Непредельные 

карбоновые кислоты 
    16.02 

5 

(43) 

Генетическая связь 

карбоновых кислот с 

другими классами 

органических 

соединений. 

  Вид контроля 

 

 

Форма 

контроля 

 

Измерители 

упр.17а, с.118 

Домашнее 

задание: 

§27,  28, стр. 116 

(схема),  упр.17б, 

с.118 

 

Уметь определять: принадлежность веществ к различным 
классам органических соединений; 

уметь объяснять зависимость свойств веществ от их 

состава и строения; 
уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

определения возможности протекания химических 
превращений в различных условиях и оценки их 

последствий 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата). 
Исследование несложных реальных связей и зависимостей 

19.02 

6 

(44) 
Тема урока: 

Практическая 

работа  

№ 4 

по теме: «Решение 

экспериментальны

х задач на 

получение 

распознавание 

органических 

веществ» 

  Вид контроля 

массовый, 

тематический 

 

Форма 

контроля – 

письменное 

оформление 

работы 

 

Измерители 

Уметь выполнять химический эксперимент по 
распознаванию важнейших органических веществ; 

уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  
определения возможности протекания химических 

превращений в различных условиях и оценки их 
последствий; 

безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовать 

свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения результатов). Исследование реальных связей и 

26.02 



практическая 

работа с.120 

зависимостей. Организация и проведение учебно-

исследовательской работы. 

Учебно-коммуникативная деятельность 

Перевод информации из текста в таблицу, умение 

развернуто обосновывать суждения, приводить 

доказательства. Объяснение изученных положений на 
конкретных примерах 

Тема  9. Сложные эфиры. Жиры. (2 часа) 

1 

(45) 

Сложные эфиры.    Вид контроля 

 

 

Форма 

контроля 

 

Измерители 

упр.34, с.128 

лабораторный 

опыт  с.130 

Домашнее 

задание: 

§30.31, упр.3,7, 

с.128 

 

Уметь определять: принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений; 
объяснять зависимость положения химического 

равновесия от различных факторов; 

уметь использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для:  

объяснения химических явлений, происходящих в 

природе, быту и на производстве; 
критической оценки достоверности химической 

информации, поступающей из разных источников 

Познавательная деятельность 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. 

Определение сущностных характеристик изучаемого 

объекта. 
 

02.03 

2 

(46) 

Жиры. Моющие 

средства. 
Демонстрации 

Растворимость 

жиров, 

доказательство их 

непредельного 

характера, 

омыление жиров. 

Сравнение свойств 

мыла и 

синтетических 

моющих средств. 

 

Лабораторный 

опыт №7 

Знакомство с 

образцами 

моющих и 

чистящих средств. 

Изучение 

инструкций по их 

составу и 

применению 

 Знать важнейшие вещества: жиры, мыла; 
уметь определять: принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений; 

объяснять зависимость положения химического 
равновесия от различных факторов; 

уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  
объяснения химических явлений, происходящих в 

природе, быту и на производстве; 

критической оценки достоверности химической 
информации, поступающей из разных источников 

Познавательная деятельность 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. 
Определение сущностных характеристик изучаемого 

объекта. 

 

05.03 

Тема 10. Углеводы (6 часов) 

1 

(47) 

Углеводы. Глюкоза. 

 
Демонстрации 

Качественные 

реакции на 

 Вид контроля 

 

 

Знать важнейшие вещества: глюкоза; 

уметь определять: принадлежность веществ к различным 
классам органических соединений; 

09.03 



альдегиды и 

многоатомные 

спирты. 

Взаимодействие 

глюкозы с 

гидроксидом меди 

(II). Взаимодействие 

глюкозы с 

аммиачным 

раствором оксида 

серебра (I).  

Форма 

контроля 

 

Измерители 

упр.7,с.128 

лабораторный 

опыт  с.147 

Домашнее 

задание: 

§32,33, упр.6,8, 

с.146 

 

уметь объяснять зависимость свойств веществ от их 

состава и строения; 

уметь использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для:  

объяснения химических явлений, происходящих в 

природе, быту и на производстве 

Познавательная деятельность 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. 

Определение сущностных характеристик изучаемого 
объекта. 

 

2 

(48) 

Сахароза Демонстрации 

Взаимодействие 

сахарозы с 

гидроксидом 

кальция 

 

  Знать важнейшие вещества: глюкоза, сахароза; 

уметь определять: принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений; 
уметь объяснять зависимость свойств веществ от их 

состава и строения; 

уметь использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для:  

объяснения химических явлений, происходящих в 

природе, быту и на производстве 

Познавательная деятельность 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. 

Определение сущностных характеристик изучаемого 
объекта. 

 

12.03 

3 

(49) 

Крахмал и 

целлюлоза 
Демонстрации 

Взаимодействие 

крахмала с йодом. 

Гидролиз крахмала. 

Лабораторный 

опыт №8 

Качественная 

реакция на 

крахмал 

 

Вид контроля 

 

 

Форма 

контроля 

 

Измерители 

Сравнить по 

строению и 

свойствам 

крахмал и 

целлюлозу 

лабораторный 

опыт  с.148 

Домашнее 

задание: 

Знать важнейшие вещества: крахмал, клетчатка; 
уметь определять: принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений; 

уметь использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для:  

объяснения химических явлений, происходящих в 

природе, быту и на производстве 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность (от постановки цели до 
получения и оценки результата). 

Определение сущностных характеристик изучаемого 

объекта. 
Исследование несложных реальных связей и зависимостей. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Передача содержания информации адекватно 
поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.)  

 

16.03 



§33,34, упр.16, 

с.146 

 

4 

(50) 
Тема урока: 

Практическая 

работа  

№ 5 

по теме: «Решение 

экспериментальны

х задач на 

получение 

распознавание 

органических 

веществ» 

  Вид контроля 

массовый, 

тематический 

 

Форма 

контроля – 

письменное 

оформление 

работы 

 

Измерители 

практическая 

работа с.149 

Уметь выполнять химический эксперимент по 

распознаванию важнейших органических веществ; 
уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

определения возможности протекания химических 
превращений в различных условиях и оценки их 

последствий; 

безопасного обращения с горючими и токсичными 
веществами 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовать 
свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения результатов). Исследование реальных связей и 

зависимостей. Организация и проведение учебно-
исследовательской  

работы. 

Учебно-коммуникативная деятельность 

Перевод информации из текста в таблицу, умение 

развернуто обосновывать суждения, приводить 

доказательства. Объяснение изученных положений на 
конкретных примерах 

 

19.03 

5 

(51) 

Обобщение по теме 

«Кислородсодержа

щие органические 

вещества» 

    23.03 

6 

(52) 

Контрольная работа 

№2 по Теме 

«Кислородсодержа

щие органические 

вещества» 

    02.04 

Азотосодержащие органические соединения (8 часов) 

Тема 11. Амины и аминокислоты (3 часа) 

1 

(53) 

Амины   Вид контроля 

 

 

Форма 

контроля 

 

Измерители 

упр.5,9, с.157 

Уметь определять: принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений 

знать химические свойства основных классов 

органических соединений 

Познавательная деятельность 

Использование элементов причинно-

следственного и структурно-функционального 

06.04 



Домашнее 

задание: 

§36, упр.5,9, 

с.157 

 

анализа. Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта 

2 

(54) 

Анилин Демонстрации 

Окраска ткани 

анилиновым 

красителем 

 Вид контроля 

 

 

Форма 

контроля 

 

Измерители 

упр.5,9, с.157 

Домашнее 

задание: 

§36, упр.5,9, 

с.157 

 

Уметь определять: принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений 

знать химические свойства основных классов 

органических соединений 

Познавательная деятельность 

Использование элементов причинно-

следственного и структурно-функционального 

анализа. Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта 

09.04 

3 

(55) 

Аминокислоты Демонстрации 

Доказательство 

наличия 

функциональных 

групп в растворах 

аминокислот 

 Вид контроля 

 

 

Форма 

контроля - УО 

 

Измерители 

упр.12, с.157 

Домашнее 

задание: 

§37, упр.14, с.157 

 

уметь определять: принадлежность веществ к различным 
классам органических соединений; 

знать химические свойства основных классов 

органических соединений 

Познавательная деятельность 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. 
Определение сущностных характеристик изучаемого 

объекта. 

13.04 

 

Тема 12. Белки (5 часов) 

1 

(56) 

Белки   Вид контроля 

 

 

Форма 

контроля – ДСР 

 

Знать важнейшие вещества белки; 
знать химические свойства основных классов 

органических соединений; 

уметь объяснять зависимость свойств веществ от их 
состава и строения; 

уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

16.04 



Измерители 

§38, упр.4,7 с.162 

Домашнее 

задание: 

§38, упр.1-5, 

с.162 

 

объяснения химических явлений, происходящих в 

природе, быту и на производстве 

Познавательная деятельность 

Использование элементов причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа. Определение 

сущностных характеристик изучаемого объекта. 
Исследование несложных реальных связей и зависимостей. 

2 

(57) 

Свойства белков Демонстрации 

Качественные 

реакции на белки. 

Цветные реакции на 

белки (биуретовая и 

ксантопротеиновая

) 

  Знать важнейшие вещества белки; 

знать химические свойства основных классов 

органических соединений; 
уметь объяснять зависимость свойств веществ от их 

состава и строения; 

уметь использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для:  

объяснения химических явлений, происходящих в 

природе, быту и на производстве 

Познавательная деятельность 

Использование элементов причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа. Определение 
сущностных характеристик изучаемого объекта. 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. 

20.04 

3 

(58) 

Химия и здоровье 

человека 

    23.04 

4 

(59) 

Контрольная работа 

№3 по теме 

«Азотсодержащие 

органические 

соединения» 

    27.04 

5 

(60) 

Азотсодержащие 

гетероциклы. 

Нуклеиновые 

кислоты 

   уметь определять: принадлежность веществ к различным 
классам органических соединений; 

знать химические свойства основных классов 

органических соединений; 
уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности 

Познавательная деятельность 

Умение развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного).  

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития 

культуры личности. Объективное оценивание своих 
учебных достижений, Умение соотносить приложенные 

усилия с полученными результатами своей деятельности 

30.04 

Высокомолекулярные соединения (3часа) 

Тема 13. Синтетические полимеры (3часа) 



 1 

(61)  

Полимеры – 

высокомолекулярны

е соединения 

Демонстрации 

Образцы пластмасс, 

синтетических 

каучуков и 

синтетических 

волокон 

 Вид контроля 

текущий 

 

Форма 

контроля – УО 

 

Измерители 

§42, упр. 6 с. 176 

Домашнее 

задание: 

§42, упр. 1,2,5  с. 

176 

Знать важнейшие вещества и материалы: искусственные и 

синтетические волокна; 

 уметь объяснять зависимость свойств веществ от их 
состава и строения; 

каучуки, пластмассы; 

уметь использовать приобретенные  знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для:  

объяснения химических явлений, происходящих в 

природе, быту и на производстве; 
экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей 

среды на организм человека и другие живые организмы; 
безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата). 
Определение сущностных характеристик изучаемого 

объекта. 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. 

04.05 

2 

(62) 

Синтетические 

каучуки 

Синтетические 

волокна 

 Лабораторный 

опыт №10 

Знакомство с 

образцами 

пластмасс, 

волокон и 

каучуков (работа с 

коллекциями) 

 

Вид контроля 

тематический 

 

Форма 

контроля – 

доклады 

учащихся 

 

Измерители 

§43, упр.4 с.182 

§ 44, упр. 7 с. 182 

Домашнее 

задание: 

§43, упр.1,3 с.182 

§ 44, упр. 7,8,12  

с. 182 

Знать важнейшие вещества и материалы: искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для:  

объяснения химических явлений, происходящих в 

природе, быту и на производстве; 
безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата). 
Определение сущностных характеристик изучаемого 

объекта. 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа. Отделение основной информации от 
второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели. Умение 
развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства.Объяснение изученных 

положений на самостоятельно подобранных конкретных 
примерах 

07.05 

3 

(63) 
Тема урока: 

Практическая 

работа №4 

  Вид контроля 

массовый, 

тематический 

Знать важнейшие вещества и материалы: искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь выполнять химический эксперимент по 

распознаванию важнейших органических веществ; 

11.05 



Распознавание 

пластмасс и 

волокон 

 

 

Форма 

контроля – 

письменное 

оформление 

работы 

 

Измерители 

с. 185 

уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

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

определения возможности протекания химических 

превращений в различных условиях и оценки их 
последствий; 

безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами 

Познавательная деятельность 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. 

Определение сущностных характеристик изучаемого 
объекта. 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовать 
свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения результатов). Исследование реальных связей и 

зависимостей.  

Учебно-коммуникативная деятельность 

Перевод информации из текста в таблицу, умение 

развернуто обосновывать суждения, приводить 
доказательства. Объяснение изученных положений на 

конкретных примерах 

4-8 

(64-

68) 

Резервные уроки     14.05, 18.05, 21.05, 

25.05 

 

 

Год, 68 часов 

Практических работ – 6 

Лабораторных опытов – 10 

Контрольных работ  - 3 

Резервные уроки - 4 


