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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 

1. в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, 
целеустремленность, самоконтроль и самооценка; 

2. в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 
3. в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – мотивация учения, умение управлять своей познавательной 

деятельностью. 
 
Метапредметные результаты: 

1. наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование; применение основных методов познания (системно-информационный 
анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2. использование универсальных способов деятельности по решению проблем и основных интеллектуальных операций: использование 
основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 
причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3. умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
4. умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; 
5. использование различных источников для получения химической информации. 

 
Предметные результаты: 
В познавательной сфере: 
- давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые 
и сложные вещества, химическая формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, 
основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая 
связь, электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция (химическое уравнение, генетическая связь, окисление, 
восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 
- формулировать периодический закон Д.И.Менделеева и раскрывать его смысл; 
- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и 
язык химии; 
- описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, химические реакции; 
- классифицировать изученные объекты и явления; 
- наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в природе и в быту; 



- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ 
по аналогии со свойствами изученных; 
- структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других источников; 
- моделировать строение атомов элементов первого - третьего периодов, строение простейших молекул. 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 
- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 
переработкой веществ; 
- разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное единство и взаимосвязь компонентов живой и неживой 
природы и человека как важную часть этого единства; 
- строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к природе. 
3. В трудовой сфере: 
- планировать и проводить химический эксперимент; 
- использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, описанными в инструкциях по применению. 
4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 
- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Формируемые универсальные учебные действия 
Регулятивные УУД 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности; 
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  

средства достижения цели; 
• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 
• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 
• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД 
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 
• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  
• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 
• преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  
• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 



Коммуникативные УУД 
• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 
• Раздел 1. Теория строения органических соединений  (3ч) 
• Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. Валентность. 

Химическое строение. Основные положения теории строения органических соединений. Углеродный скелет 
органической молекулы. Кратность химической связи. Изомерия и изомеры и Углеводороды и  их  природные источники. 

• Демонстрации  
• Плавление, обугливание и горение органических веществ. 
• Лабораторные опыты 
•  Изготовление моделей молекул органических соединений. 
• Раздел 2. Углеводороды ( 10 ч ) 
•       Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и химического сырья. 

Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и номенклатура алканов. Метан и этан как 
представители алканов. Свойства (горение, реакции замещения, пиролиз, дегидрирование). Применение. Крекинг и 
изомеризация алканов. Алкильные радикалы. Механизм свободнорадикального галогенирования алканов. 

• Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности (дегидрирование этана) и в 
лаборатории (дегидратация этанола). Свойства (горение, бромирование, гидратация, полимеризация, окисление 
раствором KМnO4) и применение этилена. Полиэтилен. Пропилен. Стереорегулярность полимера. Основные 
понятия химии высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации. 

• Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения с участием сопряженных диенов 
(бромирование, полимеризация, гидрогалогенирование, гидрирование). Натуральный и синтетический каучуки. 
Резина. 

• Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и метановым способами. 
Получение карбида кальция. Свойства (горение, бромирование, гидратация, тримеризация) и применение 
ацетилена. 

• Арены. Бензол как представитель аренов. Современные представления о строении бензола. Свойства бензола 
(горение, нитрование, бромирование) и его применение. 

• Нефть. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и крекинг. Риформинг низкосортных нефтепродуктов. 
Понятие об октановом числе. 

• Контрольная работа №1. 



• Демонстрации 
• Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели молекул представителей различных классов 

органических соединений. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к 
растворам перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена — 
гидролизом карбида кальция. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на 
непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов, каменного угля и продуктов коксохимического 
производства. 

• Лабораторные опыты 
• Ознакомление с коллекцией образцов нефти, каменного угля и продуктов их переработки. Обнаружение в керосине 

непредельных соединений. Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий из резины. 
• Раздел 3 Кислородсодержащие органические вещества ( 9 ч ) 
• Спирты. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. Свойства этанола (горение, 

окисление в альдегид, дегидратация). Получение (брожением глюкозы и гидратацией этилена) и применение 
этанола. Этиленгликоль. Глицерин как еще один представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на 
многоатомные спирты. 

• Фенол. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его использование. Коксование каменного угля, 
важнейшие продукты коксохимического производства. 

• Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной водой и гидроксидом натрия). 
Получение и применение фенола. 

• Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Понятие о кетонах. Свойства (реакция 
окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакция поликонденсации формальдегида с фенолом). Получение 
(окислением спиртов) и применение формальдегида и ацетальдегида.  

• Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных карбоновых кислот. 
Свойства уксусной кислоты (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов и солями; 
реакция этерификации). Применение уксусной кислоты. 

• Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со спиртами. Значение сложных 
эфиров в природе и жизни человека. Отдельные представители кислот иного строения: олеиновая, линолевая, 
линоленовая, акриловая, щавелевая, бензойная. 



• Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. 
Гидролиз или омыление жиров. Мыла́. Синтетические моющие средства (СМС). Применение жиров. Замена жиров в 
технике непищевым сырьем. 

• Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. Понятие о двойственной функции 
органического соединения на примере свойств глюкозы как альдегида и многоатомного спирта — 
альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и применение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы.Сахароза 
как представитель дисахаридов. Производство сахара.  Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. 
Сравнение их свойств и биологическая роль. Применение полисахаридов.       Контрольная работа №2. 

• Демонстрации  
• Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на многоатомные спирты. Растворимость фенола в воде при 

обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и 
глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди (II). Качественная реакция на 
крахмал. Коллекция эфирных масел. 

• Лабораторные опыты 
• Растворение глицерина в воде и взаимодействие с гидроксидом меди (II). Свойства уксусной кислоты, общие со 

свойствами минеральных кислот. Доказательство непредельного характера жидкого жира. Взаимодействие глюкозы и 
сахарозы с гидроксидом меди (II). Качественная реакция на крахмал. 

• Раздел 4. Азотсодержащие органические вещества ( 8 ч ) 
• А мины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин — как ароматических. Основность аминов в 

сравнении с основными свойствами аммиака. Анилин и его свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной 
водой). Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений на примере анилина.  Получение анилина по 
реакции Н.  Н. Зинина.  Применение анилина. 

• Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. Свойства аминокислот как 
амфотерных органических соединений (взаимодействие с щелочами и кислотами). Особенности диссоциации 
аминокислот в водных растворах. Биполярные ионы. Образование полипептидов. Аминокапроновая кислота как 
представитель синтетических аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на примере капрона. Аминокислоты 
в природе, их биологическая роль. Незаменимые аминокислоты. 

• Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков (горение, гидролиз, цветные 
реакции). Биологическая роль белков. 

• Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и 
передаче наследственной информации. Понятие о генной инженерии и биотехнологии. 



•   Понятие о генетической связи и генетических рядах. 

• Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Витамины. Понятие о витаминах. 
Виды витаминной недостаточности. Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, 
выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Лекарства. Лекарственная химия: от 
ятрохимии и фармакотерапии до химиотерапии. Контрольная работа №3 . 

• Демонстрации  
• Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с бромной водой. Доказательство 

наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции 
белков. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол — этилен — 
этиленгликоль — этиленгликолят меди (II); этанол — этаналь — этановая кислота. Разложение пероксида водорода 
каталазой сырого мяса и сырого картофеля. Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора 
СМС индикаторной бумагой. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой 
кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок. 

• Лабораторные опыты 
• Растворение белков в воде. Обнаружение белков в молоке. Ознакомление с коллекцией синтетических волокон и 

изделий из них. Ознакомление с коллекцией СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС 
индикаторной бумагой. Ознакомление с коллекцией витаминов. Испытание среды раствора аскорбиновой 
кислоты индикаторной бумагой. 

• Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач на идентификацию органических соединений. 
• Раздел 5. Искусственные и синтетические полимеры (4 ч) 
• Пластмассы   и   волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы получения синтетических 

высокомолекулярных соединений. Получение искусственных высокомолекулярных соединений химической 
модификацией природных полимеров. Строение полимеров: линейное, пространственное, сетчатое. Понятие о 
пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные представители синтетических и 
искусственных полимеров: фенолоформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, целлулоид.  

• Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна. Классификация и отдельные 
представители химических волокон: ацетатное (триацетатный шелк) и вискозное, винилхлоридное (хлорин), 
полинитрильное (нитрон), полиамидное (капрон, найлон), полиэфирное (лавсан).  

• Демонстрации  
• Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекция искусственных волокон и изделий из них. 



• Лабораторные опыты 
• Ознакомление с коллекцией пластмасс и изделий из них. Ознакомление с коллекцией искусственных волокон и 

изделий из них. 
• Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон. 

 
 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 
указание каждой темы 

 
№ 

урока 
Главы, темы уроков Количество 

часов 

1 Предмет органической химии.  1 
2 Теория строения органических соединений.  1 

3 Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы химических связей в молекулах органических 
соединений. Урок – исследование. 

1 

4 Классификация и номенклатура углеводородов. 1 

5 Предельные углеводороды. Алканы. 1 

6 Этиленовые углеводороды. Алкены. 1 

7 Диеновые углеводороды. Каучуки. Урок – исследование. 1 

8 Ацетиленовые углеводороды. Алкины. 1 

9 Ароматические углеводороды. Арены. 1 

10 Природный газ как источник углеводородов.  1 

11 Нефть и способы ее переработки. Урок - конференция 1 

12 Обобщение и систематизация знаний по разделу «Углеводороды». Аукцион знаний.  1 



13 Контрольная работа№1 по разделу  «Углеводороды».  1 

14 Классификация и номенклатура кислородсодержащих органических соединений. 1 
15 Спирты. 1 
16 Фенол. 1 
17 Альдегиды. Кетоны. 1 
18 Карбоновые кислоты. 1 
19 Сложные эфиры. Жиры. 1 
20 Углеводы.  1 
21 Обобщение  по  разделу «Кислородсодержащие органические вещества ».  Аукцион знаний. 1 
22 Контрольная работа №2 по  разделу «Кислородсодержащие органические вещества». 1 
23 Амины. Анилин. 1 
24 Аминокислоты. 1 
25 Белки. Урок – исследование. 1 
26 Понятие о нуклеиновых кислотах. Биологически активные соединения: Ферменты. Витамины. 

Гормоны. 
1 

27 Генетическая связь между классами органических соединений. 1 
28 Практическая работа № 1 

«Идентификация органических соединений». Проблемный эксперимент. 
1 

29 Обобщение  по  разделу «Азотосодержащие органические вещества ».  1 
30 Контрольная работа №3 по  разделу «Азотосодержащие органические вещества». 1 
31 Пластмассы и волокна. 1 
32 Практическая работа № 2 

«Распознавание пластмасс и волокон». Урок – исследование. 
1 

33 Обобщение и систематизация знаний по курсу органической химии.        1 
34 Решение задач по органической химии. Подведение итогов. 1 
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