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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты: 

1. российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2. гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3. готовность к служению Отечеству, его защите; 

4. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10. 1эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11. принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12. бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14. сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15. ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
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4. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

5. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6. умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8. владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9. владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты:  

Выпускник научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между 

химией и другими естественными науками; 

 устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических элементов и периодическим изменением свойств химических элементов 

и их соединений в соответствии с положением химических элементов в периодической системе;  

 понимать важнейшие понятия: в органической химии: органическое вещество, строение атома углерода, химические связи в органических веществах, 

валентность, степень окисления атомов в органических веществах, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 анализировать состав и свойства веществ, применяя  положения теория строения органических веществ А.М.Бутлерова; 

 различать важнейшие органические вещества и материалы: уксусная кислота, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы.  

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 характеризовать: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи, зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; 

 устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования 

продуктов реакции; 

 устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

неорганических и органических соединений заданного состава и строения; 

 обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их реакций в промышленности и быту; 

 проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 

массовым долям элементов или по продуктам сгорания. 

 Выпускник получит возможность: 

 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментальные гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, 

их способности вступать в химические реакции; 

 самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил безопасности с веществами  и лабораторным оборудованием; 

 характеризовать роль азотсодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

Раздел 1. Повторение и углубление знаний/5часов 
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Атомы, молекулы, вещества. Строение атома. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Химическая связь. 

Агрегатные состояния.Расчеты по уравнениям химических реакций. 

 

Раздел 2. Основные понятия органической химии/18 часов 

Предмет и значение органической химии. Причины многообразия органических веществ. Электронное строение и химические связи атома углерода. 

Структурная теория органической химии. Пространственная изомерия. Электронные эффекты в молекулах органических соединений. Основные классы органических 

соединений. гомологические ряды. Решение задач на вывод формулы по общей формуле класса. Решение задач на вывод формулы по продуктам сгорания. 

Номенклатура углеводородов. Номенклатура производных углеводородов. Особенности и классификация органических реакций. Окислительно-восстановительные 

реакции в органической химии. ОВР с участием непредельных углеводородов. ОВР с участием ароматических углеводородов. ОВР с участием производных 

углеводородов.  

 

Раздел 3. Углеводороды/50 часов 

Алканы:строение,  номенклатура, изомерия, физические свойства. Химические свойства алканов.». Алканы: химические свойства, Применение. получение и 

применение алканов. Циклоалканы... Алкены: строение, номенклатура, изомерия, физические свойства. Химические свойства алкенов. Получение и применение 

алкенов. Семинар по теме «Алкены» Решение упражнений по теме «Алкены» Алкадиены. Полимеризация. Каучук. Резина. Химические свойства алкинов. Получение и 

применение алкинов. 

Ароматические углеводороды: строение ароматического кольца, номенклатура, изомерия, физические свойства. Химические свойства бензола и его гомологов. 

Получение и применение аренов. Природные источники углеводородов. Первичная переработка углеводородного сырья. Глубокая переработка нефти. Крекинг, 

реформинг. Генетическая связь между различными классами углеводородов. Галогенпроизводные углеводородов. 

Практическая работа 1. « Определение качественного состава органического вещества» 

Практическая работа 2. «Получение метана, изучение его свойств».  

Практическая работа 3. «Изготовление моделей молекул органических веществ».  

Практическая работа 4. «Получение этилена и изучение его свойств». 

Практическая работа 5. «Получение бромэтана». 

Лабораторный опыт «Составление моделей алканов». 

Лабораторный опыт «Взаимодействие алканов с бромом 

 

Раздел 4. Кислородсодержащие соединения/35 часов 
Спирты. Химические свойства спиртов. Получение и применение спиртов. Влияние спиртов на организм человека. Многоатомные спирты.  

Фенолы. Карбонильные соединения: номенклатура, изомерия, реакции присоединения. Химические свойства и методы получения карбонильных соединений. 

Карбоновые кислоты. Химические свойства карбоновых кислот. Дикарбоновые кислоты. Функциональные производные карбоновых кислот. Многообразие карбоновых 

кислот. Генетические ряды спиртов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот. Сложные эфиры. ОВР с участием кислородсодержащих органических соединений. 

Практическая работа 6. «Получение ацетона».  

Практическая работа 7. «Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств».   

Практическая работа 8. «Синтез этилацетата».  

Практическая работа 9. «Получение изоамилацетата».  

Лабораторный опыт «Свойства этилового спирта».  

Лабораторный опыт «Свойства глицерина».  

Лабораторные опыты «Свойства уксусной кислоты», «Свойства бензойной кислоты», «Гидролиз аспирина». 
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Раздел 5. Азот- и серосодержащие органические соединения/13 часов 
Нитросоединения. Амины. Ароматические амины. Диазосоединения. Сероорганические соединения. Гетероциклические соединения. Шестичленные 

гетероциклы. 

 

Раздел 6. Биологические активные вещества/16 часов 
Общая характеристика углеводов. Строение моносахаридов. Линейные и циклические формы. Химические свойства моносахаридов. Дисахариды. 

Полисахариды. Жиры и масла.  Аминокислоты. Пептиды. Белки. Структура нуклеиновых кислот. Биологическая роль нуклеиновых кислот. 

Практическая работа 10. «Гидролиз крахмала».. 

  Лабораторный опыт «Цветные реакции белков».  

Лабораторная работа «Распознавание биологически активных веществ».  

 

Раздел 7. Синтетические высокомолекулярные соединения/9 часов 
Полимеры. Полимерные материалы.  

Практическая работа 11 «Распознавание пластмасс». Практическая работа 12 «Распознавание волокон».  

Практическая работа 13. «Идентификация органических соединений».  

Лабораторный практикум «Образование йодоформа», «Возгонка нафталина».  

Лабораторный практикум «Серебрение».  

 

Раздел 8. Обобщение материала за курс органической химии/24 часа 
Решение задач по уравнению органической реакции. Решение задач на выход продукта реакции. Классы органических соединений. Изомерия органических 

соединений. Генетическая связь органических веществ. Задачи на вывод формулы по массовым долям элементов. Задачи на вывод формулы по продуктам сгорания. 

Задачи на вывод формулы по общим формулам классов органических веществ. Задачи на вывод формулы по характерным химическим свойствам классов органических 

веществ. Химические свойства алканов и циклоалканов. Химические свойства непредельных и ароматических углеводородов. Химические свойства спиртов, 

альдегидов, кетонов и карбоновых кислот. Химические свойства аминосоединений. Качественные реакции на органические вещества. Роль отечественных ученых в 

развитии органической химии. Именные реакции в органической химии. Значение органических веществ для человека 

 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Номер 

урока 

Тема урока Методы, формы, приемы работы 

с учетом программы воспитания 

Количество 

часов 

Раздел 1. Повторение и углубление знаний/5часов 
 

1 Атомы, молекулы, вещества.  1 

2 Строение атома.  1 

3 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Работа в группах 1 

4 Химическая связь. Агрегатные состояния. Работа в группах 1 

5 Расчеты по уравнениям химических реакций.  1 
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Раздел 2. Основные понятия органической химии/18 часов 

6 Предмет и значение органической химии. Работа в группах 1 

7 Причины многообразия органических веществ. Работ в группах 1 

8 Электронное строение и химические связи атома углерода.  1 

9 Структурная теория органической химии.  1 

10 Пространственная изомерия.  1 

11 Электронные эффекты в молекулах органических соединений.  1 

12 Основные классы органических соединений. Гомологические ряды.   

13 Решение задач на вывод формулы по общей формуле класса.  1 

14 Решение задач на вывод формулы по продуктам сгорания. Работа в группах 1 

15 Номенклатура углеводородов.  1 

16 Номенклатура производных углеводородов.  1 

17 Особенности и классификация органических реакций.  1 

18 Окислительно-восстановительные реакции в органической химии.  1 

19 ОВР с участием непредельных углеводородов.  1 

20 ОВР с участием ароматических углеводородов.  1 

21 ОВР с участием производных углеводородов.  1 

22 Закрепление по теме «Основные понятия органической химии».  1 

23 Зачет по теме «Основные понятия органической химии»  1 

Раздел 3. Углеводороды/50 часов 

24 Алканы:строение, номенклатура, изомерия, физические свойства.  

Лабораторный опыт «Составление моделей алканов». Инструктаж по ТБ. 

Урок-практикум 1 

25 Химические свойства алканов. 

 Лабораторный опыт «Взаимодействие алканов с бромом». Инструктаж по ТБ. 

Урок-практикум 1 

26 Алканы: химические свойства, применение.  1 

27 Получение и применение алканов.  1 

28 Семинар по теме «Алканы».  1 

29 Решение упражнений по теме «Алканы».  1 
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30 Циклоалканы.  1 

31 
Семинар по теме «Циклоалканы» 

 1 

32 Решение генетических цепочек по теме «Алканы. Циклоалканы».  1 

33 Практическая работа 1. « Определение качественного состава органического вещества». Инструктаж 

по ТБ. 

Работа в группах 1 

34 Практическая работа 2. «Получение метана, изучение его свойств» Инструктаж по ТБ. Работа в группах 1 

35 Алкены: строение, номенклатура, изомерия, физические свойства.  1 

36 Химические свойства алкенов.  1 

37 Получение и применение алкенов.  1 

38 Практическая работа 3. «Изготовление моделей молекул органических веществ». Инструктаж по ТБ Работа в группах 1 

39 Практическая работа 4. «Получение этилена и изучение его свойств». Инструктаж по ТБ. Работа в группах 1 

40 Семинар по теме «Алкены» Работа в парах 1 

41 
Решение упражнений по теме «Алкены» 

Решение задач на ественнонаучную 

грамотность  

1 

42 Алкадиены.  1 

43 Полимеризация. Каучук. Резина. Экспериментариум 1 

44 

Семинар по теме «Алкадиены» 

Работа с текстом. Читательская 

грамотность 

1 

45 Решение упражнений по теме «Алкадиены»  1 

46 Алкины: строение, номенклатура, изомерия, физические свойства.  1 

47 Химические свойства алкинов.  1 

48 Получение и применение алкинов.  1 

49 Семинар по теме «Алкины»  1 

50 Решение упражнений по теме «Алкины» Работа в группах 1 

51 Решение цепочек превращения по теме «Алкены».  1 

52 Решение цепочек превращения по теме «Алкадиены".  1 

53 Решение цепочек превращения по теме «Алкины».  1 
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54 Решение цепочек превращения углеводородов.  1 

55 Ароматические углеводороды: строение ароматического кольца, номенклатура, изомерия, физические 

свойства. 

 1 

56 Химические свойства бензола и его гомологов.  1 

57 Получение и применение аренов.  1 

58 Решение генетических цепочек по теме «Арены».  1 

59 Семинар по теме «Арены».  1 

60 Решение упражнений по теме «Арены».  1 

61 Природные источники углеводородов. Первичная переработка углеводородного сырья. Историческая справка 1 

62 
Глубокая переработка нефти. Крекинг, реформинг. 

Урок-конференция 1 

63 Генетическая связь между различными классами углеводородов.  1 

64 Решение генетических цепочек по теме «Углеводороды».  1 

65 Зачет по теме «Генетические цепочки углеводородов». Работа в группах 1 

66 Галогенпроизводные углеводородов.  1 

67 Решение задач на вывод формулы галогенпроизводных углеводородов.  1 

68 Практическая работа 5. «Получение бромэтана». Инструктаж по ТБ. Урок -практикум 1 

69 Решение задач на вывод формулы галогенпроизводных углеводородов.  1 

70 Решение задач на вывод формулы углеводородов по химическим свойствам.  1 

71 Обобщение по теме «Углеводороды» Работа в группах 1 

72 Контрольная работа № 1 по теме «Углеводороды».  1 

73 Анализ контрольной работы №1. Работа в группах 1 

Раздел 4. Кислородсодержащие соединения/35 часов 

74 Спирты.  1 

75 Химические свойства спиртов. Лабораторный опыт «Свойства этилового спирта». Урок практикум 1 

76 Получение и применение спиртов.  1 

77 Семинар по теме «Спирты».  1 

78 Влияние спиртов на организм человека.  1 
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79 Многоатомные спирты. Лабораторный опыт «Свойства глицерина». Инструктаж по ТБ.  1 

80 Семинар по теме «Многоатомные спирты»  1 

81 Решение упражнений по теме «Спирты»  1 

82 Фенолы.  1 

83 Решение упражнений по теме «Фенолы»  1 

84 Семинар по теме «Фенолы»  1 

85 Карбонильные соединения: номенклатура, изомерия, реакции присоединения.  1 

86 Химические свойства и методы получения карбонильных соединений.  1 

87 Практическая работа 6. «Получение ацетона». Инструктаж по ТБ.  1 

88 Семинар по теме «Альдегиды, кетоны».  1 

89 Решение упражнений по теме «Альдегиды и кетоны».  1 

90 Карбоновые кислоты.  1 

91 Химические свойства карбоновых кислот. Лабораторные опыты «Свойства уксусной кислоты», 

«Свойства бензойной кислоты», «Гидролиз аспирина». Инструктаж по ТБ. 

 1 

92 Дикарбоновые кислоты. Задачи на вывод формулы.  1 

93 Функциональные производные карбоновых кислот. Урок практикум 1 

94 Многообразие карбоновых кислот.  1 

95 Практическая работа 7. «Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств».  Инструктаж по ТБ.  1 

96 Семинар по теме «Карбоновые кислоты» Урок практикум 1 

97 Генетические ряды спиртов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот. Урок практикум 1 

98 Сложные эфиры.  1 

99 Практическая работа 8. «Синтез этилацетата». Инструктаж по ТБ.  1 

100 Практическая работа 9. «Получение изоамилацетата». Инструктаж по ТБ.  1 

101 Решение упражнений по теме «Спирты»  1 

102 Решение упражнений по теме «Альдегиды, кетоны»  1 

103 Решение упражнений по теме « Карбоновые кислоты».  1 

104 Решение упражнений по теме «Сложные эфиры».  1 
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105 ОВР с участием кислородсодержащих органических соединений. Урок практикум 1 

106 Обобщение по теме  «Кислород органические соединения» Урок практикум 1 

107 Контрольная работа №2 по теме «Кислород органические соединения».  1 

108 Анализ контрольной работы №с2.  1 

Раздел 5. Азот- и серосодержащие органические соединения/13 часов 

109 Нитросоединения.  1 

110 Амины.  1 

111 Ароматические амины. Диазосоединения.  1 

112 Решение упражнений по теме «Амины» Урок практикум 1 

113 Семинар по теме «Амины»  1 

114 Решение упражнений по теме «Амины»  1 

115 Сероорганические соединения. Защита мини проектов 1 

116 Гетероциклические соединения. Защита мини проектов 1 

117 Шестичленные гетероциклы.  1 

118 Решение задач на вывод формулы аминов.  1 

119 Обобщение и систематизация знаний по теме «Азот- и серосодержащие органические соединения»  1 

120 Контрольная работа № 3 по теме «Азот- и серосодержащие органические соединения».  1 

121 Анализ контрольной работы № 3.  1 

Раздел 6. Биологические активные вещества/16 часов 

122 Общая характеристика углеводов.  1 

123 Строение моносахаридов. Линейные и циклические формы.  1 

124 Химические свойства моносахаридов.  1 

125 Дисахариды.  1 

126 Полисахариды.  1 

127 Практическая работа 10. «Гидролиз крахмала». Инструктаж по ТБ.  1 

128 Семинар по теме «Углеводы».  1 

129 Жиры и масла.  1 
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130 Аминокислоты.  1 

131 Решение упражнений по теме «Аминокислоты»  1 

132 Пептиды. Урок-моделирование 1 

133 Семинар по теме «Аминокислоты, пептиды»  1 

134 Белки. Лабораторный опыт «Цветные реакции белков». Инструктаж по ТБ. Урок практикум 1 

135 Структура нуклеиновых кислот. Биологическая роль нуклеиновых кислот.  1 

136 Обобщение по теме «Биологически активные вещества».  1 

137 Лабораторная работа «Распознавание биологически активных веществ». Инструктаж по ТБ. Урок практикум 1 

Раздел 7. Синтетические высокомолекулярные соединения/9 часов 

138 Полимеры.  1 

139 Полимерные материалы.  1 

140 Практическая работа 11 «Распознавание пластмасс». Инструктаж по ТБ. Урок практикум 1 

141 Практическая работа 12 «Распознавание волокон». Инструктаж по ТБ. Урок практикум 1 

142 Практическая работа 13. «Идентификация органических соединений». Инструктаж по ТБ. Урок практикум 1 

143 Лабораторный практикум «Образование йодоформа», «Возгонка нафталина». Инструктаж по ТБ.  1 

144 Лабораторный практикум «Серебрение». Инструктаж по ТБ.  1 

145 Контрольная работа № 4 по теме «Азот-серасодержащие органические соединения. Полимеры»  1 

146 Анализ контрольной работы №4  1 

Раздел 8. Обобщение материала за курс органической химии/24 часа 

147 Решение задач по уравнению органической реакции  1 

148 Решение задач на выход продукта реакции  1 

149 Классы органических соединений.  1 

150 Изомерия органических соединений.  1 

151 Генетическая связь органических веществ.  1 

152 Генетическая связь органических веществ.  1 

153 Задачи на вывод формулы по массовым долям элементов.  1 

154 Задачи на вывод формулы по продуктам сгорания.  1 
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155 Задачи на вывод формулы по общим формулам классов органических веществ.  1 

156 Химические свойства алканов и циклоалканов.  1 

157 Химические свойства непредельных и ароматических углеводородов.  1 

158 Химические свойства спиртов, альдегидов, кетонов и карбоновых кислот.  1 

159 Химические свойства аминосоединений.  1 

160 Задачи на вывод формулы по характерным химическим свойствам классов органических веществ.  1 

161 Качественные реакции на органические вещества  1 

162 Подготовка к итоговой контрольной работе за курс органической химии  1 

163 Подготовка к итоговой контрольной работе за курс органической химии  1 

164 Контрольная работа  № 5 за курс органической химии  1 

165 Анализ контрольной работы №5  1 

166 Роль отечественных ученых в развитии органической химии Урок-конференция 1 

167 Именные реакции в органической химии  1 

168 Защита проектов по темам «Значение органических веществ для человека» Защита минипроектов 1 

169 Защита проектов по темам «Значение органических веществ для человека» Защита минипроектов 1 

170 Защита проектов по темам «Значение органических веществ для человека» Защита минипроектов 1 

 

 


