
 
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   ПО ХИМИИ   10   КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа среднего общего образования по химии составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для среднего (полного) общего образования. 

В рабочей программе предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, представленных в программах для 

начального общего и основного общего образования. Содержание настоящей рабочей программы имеет особенности, обусловленные, во-

первых, предметным содержанием и, во-вторых, психологическими возрастными особенностями обучаемых. 

При изучении химии ведущую роль играет познавательная деятельность. Основные виды учебной деятельности обучающихся на 

уровне учебных действий включают умение характеризовать, объяснять, классифицировать, владеть методами научного познания, полно и 

точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать химическую информацию в 

устной и письменной формах и др. 

Одна из задач обучения в средней школе — подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретённый в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение курса химии в средней школе как составной 

части предметной области «Естественно-научные предметы».  

В базисном учебном плане средней школы химия включена в раздел «Содержание, формируемое участниками образовательного 

процесса». Обучающиеся могут выбрать для изучения или интегрированный курс естествознания, или химию как на базовом, так и на 

углублённом уровне. 

Рабочая программа по химии для среднего общего образования на базовом уровне составлена из расчёта часов, указанных в базисном 

учебном плане общеобразовательных организаций: 2 час в неделю в объеме 68 учебных часов. 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ПРЕДЛАГАЕМОГО КУРСА 

 Согласно образовательному стандарту, главные цели среднего общего образования состоят в: 

1) формировании целостного представления о мире, основанного на приобрётенных знаниях, умениях и способах деятельности; 



2) приобретении опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

3) подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

 Большой вклад в достижение этих целей среднего общего образования вносит изучение химии, которое призвано обеспечить: 

1) формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование у них отношения к химии 

как к возможной области будущей практической деятельности; 

4) формирование умения безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни. 

Целями изучения химии в средней школе являются: 

1) формирование у учащихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического знания для каждого человека, 

независимо от его профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определённой системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

2) формирование у учащихся целостного представления о мире и роли химии в создании современной естественно-научной картины мира; 

умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого химические знания;  

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых 

компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности, — навыков решения проблем, принятия 

решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, навыков 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КУРСА 

 Содержание курса реализуется из расчёта 1 ч в неделю. Этот лимит времени и обуславливает ряд методических особенностей курса.  

Так как изучение химии на базовом уровне не ставит целью подготовить выпускника средней школы к сдаче ЕГЭ по химии, то в 

построении курса вместо хемиоцентрического подхода (когда в центре методики обучения стоит химия) использован 

антропоцентрический  подход (когда обучение химии строится, в первую очередь, на основе учёта интересов, склонностей и 

особенностей учащихся).  



 Статус непрофильной дисциплины обрекает химию в гуманитарных, физико-математических классах и школах на очень низкую 

мотивацию её изучения для большинства учащихся. Повышение их интереса к химии усиливается прикладным характером 

содержательной и процессуальной сторон в предлагаемом курсе (т. е. «химия и жизнь»). Так, например, при изучении полимерных 

материалов в курсе органической химии формируется умение читать этикетки трикотажных изделий с целью правильного ухода за ними 

(чистка, стирка, сушка, утюжка).  

 В учебных книгах изменён и язык подачи учебного материала: он в большей мере повествовательный, связанный с 

художественными, литературными произведениями, историческими фактами.   

В классах и школах гуманитарного профиля учебное содержание курса предполагает усиление гуманитаризации в обучении химии через 

использование приёмов, методов и средств, характерных для гуманитарных дисциплин. Так, в школах и классах с углублённым изучением 

иностранного языка хороший эффект даёт чтение химического материала на иностранном языке. Учителю необходимо подобрать 

соответствующий программе по химии материал на иностранном языке. Если подбор такого материала осуществить достаточно трудно, 

особенно в условиях сельской школы или школы небольшого населённого пункта, то можно воспользоваться возможностями местной 

библиотеки или Интернета. Будет полезным привлечь к работе по подбору химического материала на иностранном языке и самих учащихся. 

В классах физико-математического профиля, очевидно, содержательная и процессуальная стороны обучения химии должны быть 

несколько иными.      

Если в части связи химии с жизнью они совпадают с её преподаванием в классах гуманитарного профиля, то в отборе учебного 

материала и методике курс предполагает использование другой дидактики. Некоторые темы, особенно связанные с физикой (строение атома 

и вещества, некоторые аспекты физической и коллоидной химии, газовые законы), эффективнее изучать на основе активных форм обучения 

(беседы, диспута, элементов уроков-конференций), что позволяет значительно увеличить долю самостоятельной работы учащихся. Такой 

подход даёт возможность широко использовать межпредметные связи и формировать единую естественно-научную картину мира.  

В курсе изменена и дидактическая роль химического эксперимента и расчётных задач по формулам и уравнениям. 

Химия — особая учебная дисциплина, в которой наряду с теоретическими знаниями формируются также экспериментальные и 

расчётные умения и навыки. Но именно на химический эксперимент и решение расчётных задач катастрофически не хватит времени, 

отпущенного на учебный процесс на базовом уровне. Поэтому в курсе предусмотрен обязательный демонстрационный эксперимент при 

рассмотрении каждой укрупнённой дидактической единицы — параграфа. Так как лабораторный ученический эксперимент в силу узкого 

временного лимита приобретает в изучении курса эпизодический характер, то предполагается широкое привлечение к выполнению 

демонстрационного эксперимента учащихся в качестве ассистентов учителя. Это позволит поддерживать на должном уровне практические 

умения и навыки учащихся, сформированные в основной школе. Некоторую напряжённость в обеспеченности наглядностью уроков химии 

должны снять обязательные коллекции, подготовленные к каждому уроку химии на основе рисунков-коллажей, имеющихся в учебном 

пособии. И, наконец, часть проблем химического эксперимента могут решить многочисленные видеоматериалы, сопровождающие курс. 



Однако такие замены применимы только в том случае, если диктуются правилами техники безопасности или если реальные эксперименты 

требуют значительных затрат времени. 

Эпизодическое, а не системное включение расчётных задач по формулам и уравнениям в процесс изучения курса приводит к разрыву 

двух взаимосвязанных сторон рассмотрения химических объектов (веществ и реакций) — качественной и количественной. Так как на уроке 

на решение расчётных задач по химии выделить время проблематично, необходимо использовать все возможности самостоятельной работы 

учащихся, и в первую очередь при подготовке домашнего задания. Можно использовать приведённые в в конце каждого параграфа пособия 

расчётные задачи, оценивая их и комментируя результаты оценок в начале каждого урока на протяжении 3—5 минут. Такая технология 

позволяет решить ещё одну проблему, которая возникает при обучении химии на базовом уровне в условиях временно́го цейтнота, — 

проблему накопления оценок и обоснованности выставления рубежных (полугодовых) и итоговых (годовых) оценок учащимся.    

Усиление мотивации учащихся к изучению непрофильной химии  реализуется в курсе через раскрытие связи изучаемого 

материала с будущей профессиональной деятельностью выпускника средней школы.     

Наибольший эффект даёт самостоятельная работа старшеклассников по раскрытию этой связи. Курс предусматривает выполнение 

учащимися заданий типа «Подготовьте рассказ о том, как связаны знания конкретной темы по химии с обучением в выбранном вами ВУЗе 

или с вашей будущей профессией»; «Назовите известные вам международные вооружённые конфликты, которые связаны со стремлением 

установить контроль над природными источниками углеводородов»; «Приведите примеры интеграций экономик различных стран, основу 

которых составляет использование природного газа» или при подготовке ответов на вопросы «Как мировые цены на нефть влияют на 

бюджет нашей страны? Предложите свои варианты уменьшения зависимости экономики России от колебания мировых цен на нефть» и т. д.  

В старших классах в качестве ориентировочной основы обобщения важнейших понятий и теорий химии служат философские 

категории, например категория «относительности истины». Так, в ходе дискуссии о классификации химических элементов, простых 

веществ (металлы и неметаллы) и соединений (оксиды и гидроксиды) старшеклассники усваивают базовые понятия курса (строение атома и 

виды химических связей, типы кристаллических решёток и физические свойства веществ, амфотерность).  

Один час в неделю, отведённый на изучение курса, предполагает широкое использование лекционно-семинарской формы проведения 

учебных занятий. Это позволяет старшеклассникам не только эффективно усваивать содержание курса, но и готовит их к продолжению 

образования в высшей школе, где такая форма преобладает.   

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Количество часов, отведённое на изучение химии на базовом уровне, и соответствие образовательному стандарту определили 

тщательный отбор содержания курса химии, позволяющего: 



• сохранить достаточно целостный и системный курс химии, который формировался на протяжении десятков лет как в советской, так и в 

российской школе; 

• освободить курс от излишне теоретизированного и сложного материала, для отработки которого требуется немало времени; 

• максимально сократить ту описательную часть в содержании учебной дисциплины, которая позволяет обеспечить профильный уровень 

обучения предмету; 

• включить в курс материал, связанный с повседневной жизнью человека, с будущей профессиональной деятельностью выпускника, 

напрямую не связанной с химией. 

Методологической основой построения учебного содержания курса химии для средней школы базового уровня явилась идея 

интегрированного курса, но не естествознания, а химии.  

Структура предлагаемого курса решает две проблемы интеграции в обучении химии: первая — внутрипредметная интеграция, 

вторая — межпредметная. 

Внутрипредметная интеграция определяет следующую очерёдность изучения разделов химии: вначале изучается органическая химия, 

а затем —  общая химия. Такое структурирование обусловлено тем, что обобщение содержания предмета позволяет на завершающем этапе 

сформировать у выпускников средней школы представление о химии как о целостной науке, показать единство её понятий, законов и 

теорий, универсальность и применимость их как для неорганической, так и для органической химии. 

Межпредметная интеграция позволяет, опираясь на знания по химии, объединить знания по физике, биологии, географии, экологии 

в единое понимание природы, т. е. сформировать целостную естественно-научную картину окружающего мира. Это позволит 

старшеклассникам осознать, что без знаний по химии восприятие окружающего мира будет неполным и ущербным, а люди, не получившие 

таких знаний, могут стать неосознанно опасными, так как химически неграмотное обращение с веществами, материалами и процессами 

представляет угрозу для жизни. 

Кроме этих двух ведущих интегрирующих идей, в курсе химии реализуется ещё одна идея — идея интеграции химических знаний с 

гуманитарными дисциплинами: историей, литературой, мировой художественной культурой. Это, в свою очередь, позволяет средствами 

учебного предмета показать роль химии и в социальной сфере человеческой деятельности, т. е. полностью соответствовать идеям 

образовательного стандарта. 

Особенности содержания обучения химии в средней (полной) школе обусловлены спецификой химии как науки и поставленными 

целями. Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение 

веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях получения веществ, 

материалов и энергии. Поэтому в рабочей программе по химии нашли отражение основные содержательные линии:  



• «Вещество» — знания о составе и строении веществ, их физических и химических свойствах, биологическом действии; 

• «Химическая реакция» — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства веществ, способах управления химическими 

процессами; 

• «Применение веществ» — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые наиболее часто применятся в повседневной 

жизни, широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

• «Язык химии» — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются, номенклатура неорганических веществ, т. 

е. их названия (в том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с естественного 

языка на язык химии и обратно. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И  ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Деятельность учителя в обучении химии в средней школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской идентичности, патриотизма, чувства гордости за российскую 

химическую науку; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории или трудовой деятельности; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной деятельностью, 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; 

4) в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя и наркотиков) на основе знаний о токсическом и наркотическом действии веществ; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, наблюдение, измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) для 

изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) владение основными интеллектуальными операциями (формулировка гипотез, анализ и синтез, сравнение и систематизация, обобщение и 

конкретизация, выявление причинно-следственных связей и поиск аналогов); 



3) познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 

4) умение выдвигать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

5) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; 

6) использование различных источников для получения химической информации, понимание зависимости содержания и формы 

представления информации от целей коммуникации и адресата; 

7) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

8) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

9) 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; 

10) владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства, в том числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени среднего общего образования являются: 

I. в познавательной сфере  

1. знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий; 

2. умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) 

язык и язык химии; 

3. умение классифицировать химические элементы, простые и сложные вещества, в том числе и органические соединения, химические 

реакции по разным основаниям; 

4. умение характеризовать изученные классы неорганических и органических соединений, химические реакции; 

5. готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его протеканием, фиксировать результаты самостоятельного и 

демонстрируемого эксперимента и делать выводы; 



6. умение формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 

изученных; 

7. поиск источников химической информации, получение необходимой информации, её анализ, изготовление химического 

информационного продукта и его презентация; 

8. владение обязательными справочными материалами: Периодической системой химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей 

растворимости, электрохимическим рядом напряжений металлов, рядом электроотрицательности — для характеристики строения, состава и 

свойств атомов химических элементов I—IV периодов и образованных ими простых и сложных веществ; 

9. установление зависимости свойств и применения важнейших органических соединений от их химического строения, в том числе и 

обусловленных характером этого строения (предельным или непредельным) и наличием функциональных групп; 

10. моделирование молекул неорганических и органических веществ; 

11. понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной картины мира; 

II. в ценностно-ориентационной сфере — анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с производством и переработкой химических продуктов; 

III. в трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, проектно-исследовательской и творческой 

деятельности при выполнении индивидуального проекта по химии; 

IV. в сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного обращения с веществами, материалами; оказание первой помощи 

при отравлениях, ожогах и травмах, полученных в результате нарушения правил техники безопасности при работе с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

(базовый уровень) 

Раздел Тема Количество часов В том числе 

контрольных 

работ 

В том числе 

практических 

работ 

Фаза запуска (совместное проектирование и планирование учебного года) 

1 Основные понятия органической химии 5 1  

Фаза постановки и решения системных задач 



2 Углеводороды 10 1  

3 Кислородосодержащие органические соединения 10   

4 Азотсодержащие органические соединения 6 1  

Рефлексивная фаза 

5 Химия и жизнь 3   

Итого  34 3  

 

 

                     

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 10 КЛАССА. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

         Структурирование курса органической химии определяется идеей развития учащихся непрофильных классов средствами 

учебного предмета. С целью усиления роли дедукции в обучении химии вначале даются краткие теоретические сведения о строении, 

классификации, номенклатуре органических веществ, об особенностях реакций с их участием. 

Сформированные таким образом теоретические знания затем развиваются на фактологическом материале при рассмотрении классов 

органических соединений. В свою очередь, такой подход позволяет и глубже изучить особенности строения и свойств органических веществ 

разных классов. Так, основные положения теории химического строения органических соединений А. М. Бутлерова закрепляются при 

изучении углеводородов (алканов, алкенов, диенов, алкинов, аренов) и их природных источников (природного газа, нефти и каменного 

угля), кислородсодержащих органических соединений (спиртов, фенола, альдегидов, карбоновых кислот, сложных эфиров, жиров и 

углеводов) и азотсодержащих органических соединений (аминов, аминокислот, белков и нуклеиновых кислот). Завершает курс 

органической химии глава «Органическая химия и общество», где обучающиеся знакомятся с такими важными в практическом и 

биологическом отношении веществами и материалами, как пластмассы и волокна, ферменты, витамины, гормоны и лекарства, а также с 

достижениями биотехнологии. 

Следовательно, основным критерием отбора фактического материала курса органической химии является идея реализации практико-

ориентированного значения объектов органической химии (соединений и реакций). 



Идея о ведущей роли теоретических знаний в процессе познания мира веществ и реакций стала основой и для конструирования курса 

общей химии. На основе единых понятий, законов и теорий химии у старшеклассников формируется целостное представление о химической 

науке, о химической картине мира как составной части единой естественно-научной картины мира. 

Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Предмет органической химии. 

Органические вещества: природные, искусственные и синтетические. Особенности состава и строения органических веществ. Витализм и 

его крах. Понятие об углеводородах.  

Основные положения теории химического строения Бутлерова.  Валентность. Структурные формулы — полные и сокращённые. 

Простые (одинарные) и кратные (двойные и тройные) связи. Изомеры и изомерия. Взаимное влияние атомов в молекуле. 

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели (шаростержневые и объёмные) молекул органических 

соединений разных классов. Определение элементного состава органических соединений. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей органических соединений.  

Углеводороды и их природные источники 

Предельные углеводороды. Алканы. Определение. Гомологический ряд алканов и его общая формула. Структурная изомерия углеродной 

цепи. Радикалы. Номенклатура алканов. Химические свойства алканов: горение, реакции замещения (галогенирование), реакция разложения 

метана, реакция дегидрирования этана. 

Непредельные углеводороды. Алкены. Этилен. Определение. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Структурная и 

пространственная (геометрическая) изомерия. Промышленное получение алкенов: крекинг и дегидрирование алканов. Лабораторное 

получение этилена — реакция дегидратации этанола. Реакции присоединения: гидратация, гидрогалогенирование, галогенирование, 

полимеризации. Правило Марковникова. Окисление алкенов. Качественные реакции на непредельные углеводороды. 

Алкадиены. Каучуки. Определение. Номенклатура. Сопряжённые диены. Бутадиен-1,3, изопрен. Реакция Лебедева. Реакции 

присоединения алкадиенов. Каучуки: натуральный, синтетические (бутадиеновый, изопреновый). Вулканизация каучука. Резина. Эбонит. 

Алкины. Определение. Номенклатура. Получение и применение ацетилена. Химические свойства ацетилена: горение, реакции 

присоединения: гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация (реакция Кучерова). Винилхлорид, поливинилхлорид. 

Арены. Определение. Бензол: его строение, некоторые физические и химические свойства (горение, реакции замещения — 

галогенирование, нитрование), получение и применение. Экстракция. 



Природный газ. Состав природного газа. Его нахождение в природе. Преимущества природного газа как топлива. Химическая переработка 

природного газа: конверсия, пиролиз. Синтез-газ и его использование.  

Нефть и способы её переработки. Попутный нефтяной газ, его состав и фракции — газовый бензин, пропан-бутановая, сухой газ. Нефть, её 

состав и переработка — перегонка, крекинг, риформинг. Нефтепродукты. Октановое число; бензин. 

Каменный уголь и его переработка. Ископаемый уголь: антрацит, каменный, бурый. Коксование каменного угля. Коксовый газ, 

аммиачная вода, каменноугольная смола, кокс. Газификация и каталитическое гидрирование каменного угля. 

Демонстрации. Горение метана, этана, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и 

бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола и ацетилена гидролизом карбида кальция. Разложение каучука при 

нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность, коллекции «Нефть и нефтепродукты», «Каменный уголь и продукты его 

переработки», «Каучуки». 

Лабораторные опыты. Обнаружение продуктов горения свечи. Исследование свойств каучуков.  

Кислородосодержащие  органические соединения 

Одноатомные спирты. Определение. Функциональная гидроксильная группа. Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. 

Изомерия положения функциональной группы. Водородная связь. Химические свойства спиртов. Альдегидная группа. Реакция 

этерификации, сложные эфиры. Применение спиртов. Действие метилового и этилового спиртов на организм человека. 

Многоатомные спирты. Определение. Этиленгликоль. Глицерин. Получение и химические свойства многоатомных спиртов. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. Антифриз. 

Фенол. Строение, получение, свойства и применение фенола. Качественные реакции на фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола. 

Альдегиды. Определение. Формальдегид и ацетальдегид. Химические свойства альдегидов. Качественные реакции на альдегиды. Реакции 

поликонденсации. Карбонильная группа. Кетоны на примере ацетона. 

Карбоновые кислоты. Предельные одноосно́вные карбоновые кислоты, их гомологический ряд. Получение и применение. Химические 

свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации. 

Сложные эфиры. Жиры. Реакция этерификации. Сложные эфиры. Жиры, их состав и гидролиз (кислотный и щелочной). Мыла. 

Гидрирование жиров. 



Углеводы. Углеводы. Моносахариды. Глюкоза как альдегидоспирт. Сорбит. Молочнокислое и спиртовое брожение. Фотосинтез. 

Дисахариды. Сахароза. Полисахариды: крахмал, целлюлоза. 

Азотсодержащие органические соединения 

Амины. Аминогруппа. Амины предельные и ароматические. Анилин. Получение аминов. Реакция Зинина. Химические свойства и 

применение аминов. 

Аминокислоты. Белки. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Глицин. Реакция поликонденсации. Пептидная связь. 

Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Качественные реакции на белки. Гидролиз. Денатурация. Биологические функции 

белков в организме. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные спирты. Растворимость фенола в воде при обычной 

температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. Качественные реакции на альдегиды. Взаимодействие глюкозы с 

гидроксидом меди(II) как альдегидоспирта. Качественная реакция на крахмал. Цветные реакции белков.  

Лабораторные опыты. Сравнение скорости испарения воды и этанола. Растворимость глицерина в воде. Химические свойства уксусной 

кислоты. Определение непредельности растительного масла. 

Органическая химия и общество 

Биотехнология. Периоды её развития. Три направления биотехнологии: генная (или генетическая) инженерия; клеточная инженерия; 

биологическая инженерия. Генетически модифицированные организмы (ГМО) и трансгенная продукция. Клонирование. Иммобилизованные 

ферменты и их применение. 

Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры: целлулоид, ацетатный шёлк, вискоза, целлофан. 

Синтетические полимеры. Способы получения полимеров: полимеризация и поликонденсация. Синтетические каучуки. Пластмассы: 

полистирол, тефлон, поливинилхлорид. Синтетические волокна: капрон, найлон, кевлар, лавсан. 

Демонстрации. Коллекции пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. Разложение пероксида водорода с помощью каталазы 

природных объектов.  

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков.  

  

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(базовый уровень) 

№ 

п/п 

Тема, вид/ тип 

урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативн
ые 

УУД 

Оборудование для 

демонстраций и 

лабораторных 

опытов 

Дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ФАЗА ЗАПУСКА (СОВМЕСТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА) 

Основные понятия органической химии (5 ч) 

Личностные результаты освоения темы: основы социально-критического мышления; знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях; позитивная моральная 

самооценка 

1 Предмет 

органической 

химии 
(вводный) 

Органические вещества: 

природные, 

искусственные и 

синтетические. 

Особенности состава и  

строения органических 

веществ. Витализм и его 

крах. Понятие об 

углеводородах. 

 

Характеризовать 

особенности состава и 

строения органических 

веществ. 

Классифицировать их на 

основе происхождения и 

переработки. 

Аргументировать 

несостоятельность 

витализма. Определять 

отличительные 

особенности 

углеводородов 

Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста. 

Строят 

логические цепи 

рассуждений 

Составляют 

план и 

последовательн

ость действий. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Планируют 

общие способы 

работы 

Д. Плавление, 

обугливание и 

горение 

органических 

веществ. 
Л. 1.  Модели 

органических 

соединений 

 

2 Основные 

положения 

теория 

химического 

строения 

органических 
соединений 

 А. М. Бутлерова 

(комбинированн

ый) 
 

Основные положения 

теории химического 

строения (ТХС) А. М. 

Бутлерова Валентность. 

Структурные формулы 

– полные и 

сокращенные. Простые 

(одинарные) и кратные 

( двойные и т ройные) 

связи 

Изомеры и изомерия. 

Взаимное влияние 

атомов в молекуле 

Формулировать основные 

положения теории 

химического строения 

А.М. Бутлерова. 

Различать понятия 

«валентность» и «степень 

окисления». Составлять 

молекулярные и структ 

урные формулы. 

Классифицировать 

ковалентные связи по 

кратности. Объяснять 

явление изомерии и 

взаимное влияние атомов 

в молекуле. 

Умеют выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними. Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру задачи. 

Умеют заменять 

термины 

определениями 

Сличают свой 

способ действия 

с эталоном. 

Определяют 
последовательн

ость 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата 

Умеют (или 

развивают 

способность) 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия. 

Умеют слушать 

и слышать друг 

друга 

Д. Портреты А. 
А. М. 

Бутлерова, Э. 
Франкланда,  

Ф. А. Кекуле.  

Л. 2. 

Изготовление 

моделей 

молекул 

органических 

соединений 

 

3 Классификация 

органических 

соединений 

(комбиниро 

Классификация 

органических 

соединений: 

а) по строению 

Знакомятся с принципами 

классификации по 

строению углеродного 

скелета и 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Составляют 

план и 

последовательн

ость действий. 

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективном 

Видеофрагмен

ты по теме 

 



ванный) углеродного скелета: 

ациклические, кар-

боциклические, 

в том числе арены; 

б) по функциональным 

группам: спирты, 

фенолы, эфиры, 

альдегиды, кетоны, 

карбоновые кислоты, 

амины; 

в) полифункцио-

нальные: 

аминокислоты, 

углеводы. Понятие о 

гетероциклических 

соединениях 

функциональным группам 

на основе 

первоначального обзора 

основных классов 

органических соединений 

Осуществляют 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Строят 

логические цепи 

рассуждений 

Ставят учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно 

обсуждении 

проблем, учатся 

владеть 

монологической 

и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическим

и и 

синтаксическим

и нормами 

родного языка 

4 Изомерия 

органических 

соединений 

(изучение нового 

материала) 

Изомерия. Изомеры. 

Виды изомерии. 

Составление формул 

изомеров 

 

Умеют составлять 

формулы изомеров, 

определять вид 

изомеризации 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, 

заданные словами 

Составляют 

план и 

последовательн

ость действий. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы 

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагировать на 

нужды других, 

оказывать 

помощь и 

эмоциональную 

поддержку 

партнерам 

Видеофрагмен

ты по теме 

 

5 Контрольная 

работа № 1 

«Основные 

понятия 

органической 

химии»  

(урок – 

контроль) 

 

 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Основные 

понятия органической 

химии" 

Умеют определять класс 

соединений, составлять 

структурные формулы, 

составлять формулы 

изомеров 

Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру задачи. 
Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Структурируют 

знания 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения знаний. 

Предвосхищают 

результат и 

уровень 

усвоения 

(какой будет 

результат?) 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 
чувств, мыслей 

и побуждений 

  

ФАЗА ПОСТАНОВКИ И РЕШЕНИЯ СИСТЕМНЫХ ЗАДАЧ 

Углеводороды (10 ч) 

Личностные результаты освоения темы:ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация; понимание конвенционального характера морали; 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; любовь к природе; признание ценности здоровья своего и других людей; готовность и 

способность к выполнению прав и обязанностей ученика; умение конструктивно разрешать конфликты 

6 Алканы Алканы, или Определить при Выбирают Выделяют и Адекватно Видеофрагмен  



(изучение нового 

материала 
предельные 

углеводороды. Понятие 

и циклоалканах. 

Гомологический ряд 

адканов и его общая 

формула. Структурная 

изомерия углеродной 

цепи. Радикалы. 

Основы номенклатуры 

алканов. 

 

надлежность веществ к 

различным типам 

(предельным, или 

непредельным) и классам 

углеводородов. Называть 

их по международной 

номенклатуре, 

характеризовать строение. 

Различать понятие 

«изомер» и «гомолог» 

знаковосимволич

еские средства 

для построения 

модели. 

Выражают 

структуру задачи 

разными 

средствами. 

Умеют заменять 

термины 

определениями 

осознают то, 

что уже усвоено 

и что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

знаний. 

Сличают свой 

способ действия 

с эталоном 

используют 

речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации 

собственной 

позиции. 

Интересуются 

чужим мнением 

и высказывают 

свое 

ты по теме 

7 Алканы 

(комбиниро 

ванный) 

Химические свойства 

алканов: горение, 

реакции замещения 

(галогенирование), 

реакция разложения 

метана, реакция 

дегидрорования этана 

Характеризовать строение 

и свойства важнейших 

представителей алканов. 

Наблюдать и описывать 

химический эксперимент 

с помощью родного языка 

и языка химии. Обобщать 

знания и делать выводы о 

закономерностях 

изменения свойств 

углеводородов в 

гомологических рядах. 

Выбирают 

знаковосимволич

еские средства 

для построения 

модели. 

Выражают 

структуру задачи 

разными 

средствами. 

Умеют заменять 

термины 

определениями 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже усвоено 

и что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

знаний. 

Сличают свой 

способ действия 

с эталоном 

Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации 

собственной 

позиции. 

Интересуются 

чужим мнением 

и высказывают 

свое 

Д, Горение 

алканов. 

Отношение 

алканов к 

растворам 

перманганата 

калия и 

бромной воде. 

Л.3 

Обнаружение 

продуктов 

горения свечи 

 

8 Алкены 

(поисковый) 

Непредельные 

углеводороды. Алкены. 

Этилен. 

Гомологический ряд 

алкенов. Структурная и 

пространственная 

(геометрическая) 

изомерия. 

Промышленное 

получение алкенов: 

крекинг и 

дегидрирование 

алканов. Лабораторное 

получение этилена – 

реакция дегидротации 

этанола. Реакции 

присоединения: 

гидратация, 

гидрогалогенирование, 

Называть алкены по 

международной 

номенклатуре. 

Характеризовать с по 

мощью родного языка и 

языка химии строение, 

свойства, способы 

получения и области при 

м енения этилена. 

Наблюдать, 

самостоятельно 

проводить и описывать  

химический эксперимент. 

Устанавливать  

зависимость между типом 

строения углеводорода и 

его химическими 

свойствами на примере 

логических связей: 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Выдвигают и 

обосновывают 
гипотезы, 

предлагают их 

проверки. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся 

владеть 

монологической 

и 

диалогической 
речи в 

соответствии с 

грамматическим

и и 

синтаксическим

и нормами 

родного языка 

Д. Получение 

этилена 

реакцией 

дегидратации 

этанола, его 

горение и 

отношение  

к растворам 

перманганата 

калия и 

бромной воде 

 



галогенирование. 

Правило 

Марковникова. 

Окисление алкенов. 

Качественные реакции 

на непредельные 

углеводороды. 

предельный – реакция 

замещения, непредельный 

– реакция присоединения 

9 Алкадиены. 
Каучуки 

(комбинированн
ый) 

 

Алкадиены, или 

диеновые 

углеводороды. 

Сопряжённые диены. 

Бутадиен-1,3, изопрен. 

Реакция Лебедева. 

Реакции присоединения 

алкадиенов. Каучуки: 

натуральный, 

синтетические 

(бутадиеновый, 

изопреновый). 

Вулканизация каучука. 

Резина. Эбонит. 

Называть диены по 

международной 

номенклатуре. 

Характеризовать с 

помощью родного языка и 

языка химии строение, 

свойства, способы 

получения и области 

применения каучуков. 

Наблюдать и описывать 

химический эксперимент 

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. 

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, путем 

переформулирова

ния, упрощенного 

пересказа текста, 

с выделением 

только 

существенной для 

решения задачи 

информации 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют 

ее при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют 

весь процесс их 

выполнения и 

четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

Составляют 

план и 

последовательн

ость действий 

Проявляют 

готовность к 

обсуждению 

разных точек 

зрения и 

выработке 

общей 

(групповой) 

позиции. 

Демонстрируют 

способность к 

эмпатии, 

стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения, 

взаимопониман

ие 

Д. Разложение 

каучука при 

нагревании, 

испытание 

продуктов 

разложения на 

непредельност

ь. Коллекция 

«Каучуки».  

Л.4 

Исследование 

свойств 

каучуков 

 

10 Решение 

расчетных задач 

(компибинованн

ый) 

Решение задач на вывод 

химической формулы 

 

Решать задачи на вывод 

химической формулы 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, 

заданные словами 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже усвоено 

и что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

знаний. 

Сличают свой 

способ действия 

с эталоном 

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагировать на 

нужды других, 

оказывать 

помощь и 

эмоциональную 

поддержку 

партнерам 

  

11 Алкины 

(поисковый) 

Ацетиленовые 

углеводороды, или 

алкины. Получение и 

применение ацетилена. 

Химические свойства 

ацетилена: горение, 

Называть по 

международной 

номенклатуре алкины. 

Характеризовать с 

помощью родного языка и 

языка химии строение, 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Умеют 

выбирать 

обобщенные 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагировать на 

нужды других, 

оказывать 

Д. Получение 

ацетилена 

реакцией 

гидролиза 

карбида 

кальция, его 

 



реакции присоединения: 

гидрогалогенирование, 

галогенирование, 

гидратация (реакция 

Кучерова). 

Винилхлорид, 

поливинилхлорид. 

 

свойства, способы 

получения и области 

применения ацетилена. 

Наблюдать и описывать 

химический эксперимент. 

Различать особенности 

реакций присоединения у 

ацетилена от таковых у 

этилена 

стратегии 

решения задачи. 

Устанавливают 

причинно- 

следственные 

связи. Строят 

логические цепи 

рассуждений 

ней. Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы 

помощь и 
поддержку 

партнерам. 

Умеют слушать 

и слышать друг 

друга 

горение и 

отношение  

к растворам 

перманганата 

калия и 

бромной воде 

12 Арены 

(урок-лекция) 

Ароматические 

углеводороды, или 

арены. Бензол: его 

строение, некоторые 

физические и 

химические свойства 

(горение, реакции 

замещения — 

галогенирование, 

нитрование), получение 

и применение. 

Экстракция. 

Характеризовать с 

помощью родного языка и 

языка химии особенности 

строения, свойства и 

области применения 

бензола.  

Наблюдать и описывать 

демонстрационный 

химический эксперимент 

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. 

Самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае 

расхождения с 

эталоном 

реального 

действия и его 

продукта 

Интересуются 

чужим мнением 

и высказывают 

свое. Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации 

своей позиции 

Д. 

Исследование 

свойств 

бензола с 

помощью 

бытового 

растворителя 

«Сольвент» 

 

13 Природные 

источники 

углеводородов. 

(изучение нового 

материала) 

Природный газ, его 

состав. Преимущества 

природного газа как 

топлива. Химическая 

переработка природного 

газа: конверсия, 

пиролиз. Синтез-газ и 

его использование. 

Демонстрации. Карта 

полезных ископаемых 

РФ Попутный нефтяной 

газ, его состав и 

фракции — газовый 

бензин, пропан-

бутановая, сухой газ. 

Нефть, её состав и 

переработка и 

перегонка, крекинг, 

риформинг. 

Нефтепродукты. 

Октановое число 

бензина.  

Ископаемый уголь: 

антрацит, каменный, 

Характеризовать с 

помощью родного языка и 

языка химии состав и 

основные направления 

использования и 

переработки природного 

газа.  

Устанавливать 

зависимость между 

объёмами добычи 

природного газа в РФ и 

бюджетом.  

Находить взаимосвязь 

между изучаемым 

материалом и будущей 

профессиональной 

деятельностью.  

Соблюдать правила 

экологически грамотного 

поведения и безопасного 

обращения с природным 

газом в быту и на 

производстве. 

Характеризовать состав и 

Выделяют и 

формулируют 

проблему. 

Самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. Умеют 

выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных 

Сличают способ 

и результат 

своих действий 

с заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отличия от него 

Понимают 

возможность 

различных 

точек зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

Умеют слушать 

и слышать друг 

друга 

Д. Коллекция 

«Нефть и 

нефтепродукт

ы», 

видеофрагмен

ты и слайды 

«Перегонка 

нефти»  

Д. Коллекция 

«Каменный 

уголь и 

продукты его 

переработки». 

Видеофрагмен

ты 

«Коксохимиче

ское 

производство» 

 



бурый. Коксование 

каменного угля. 

Коксовый газ, 

аммиачная вода, 

каменноугольная смола, 

кокс. Газификация и 

каталитическое 

гидрирование 

каменного угля. 

 

основные направления 

использования и 

переработки нефти.  

Устанавливать 

зависимость между 

объёмами добычи нефти в 

РФ и бюджетом.  

Находить взаимосвязь 

между изучаемым 

материалом и будущей 

профессиональной 

деятельностью.  

Соблюдать правила 

экологически грамотного 

поведения и безопасного 

обращения с 

нефтепродуктами в быту и 

на производстве 

Характеризовать 

происхождение и 

основные направления 

использования и 

переработки каменного 

угля.  

Устанавливать 

зависимость между 

объёмами добычи 

каменного угля в РФ и 

бюджетом. 

Находить взаимосвязь 

между изучаемым 

материалом и будущей 

профессиональной 

деятельностью.  

Соблюдать правила 

экологически грамотного 

поведения и безопасного 

обращения с каменным 

углём и продуктами 

коксохимического 

производства в быту и 

промышленности 

14 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Углеводороды» 

Решение задач и 

выполнение 

упражнений 

Называют изучаемые 

вещества по 

«тривиальной» 

номенклатуре и 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Предвосхищают 

временные 

характеристики 

достижения 

Умеют слушать 

и слышать друг 

друга. 

Описывают 

Учебные 

модули: 

«Алканы», 

«Алкены», 

 



(комплексное 

применение 

знаний, 

умений,навыков) 

номенклатуре ИЮПАК. 

Составляют структурные 

формулы органических 

соединений и их 

изомеров. Записывают 

этана, этилена, ацетилена, 

бутадиена, бензола. Знают 

основные способы их 

получения и области 

применения 

Выделяют и 

формулируют 

проблему. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Структурируют 

знания 

результата 

(когда будет 

результат?).Оц

енивают 

достигнутые 

результаты 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

предметнопракт

ической или 

иной 

деятельности 

«Алкадиены», 

«Алки- ны», 

«Арены», 

«Генетическая 

связь О. С.» 

15 Контрольная 

работа № 2 по 

теме 

«Углеводороды» 

(контроль, 

оценка и 

коррекция 

знаний) 

Контрольная работа по 

теме «Углеводороды» 

Демонстрируют умение 

определять типы 

химических связей. 

Уверенно пользуются 

химической 

терминологией и 

символикой 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. Строят 

логические цепи 

рассуждений 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

знаний. 

Оценивают 

достигнутые 

результаты 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

  

Кислородо- и азотсодержащие органические соединения (10+6 ч) 

Личностные результаты освоения темы: ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; осознание своей этнической 

принадлежности; знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях; гражданский патриотизм; позитивная моральная самооценка; умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения, основы социально-критического мышления;  экологическое сознание; доброжелательное отношение к окружающим; 

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

16 Одноатомные 

спирты 

(изучение нового 

материала) 

Функциональная 

гидроксильная группа. 

Гомологический ряд 

предельных 

одноатомных спиртов. 

Изомерия положения 

функциональной 

группы. Водородная 

связь. Химические 

свойства спиртов. 

Альдегидная группа. 

Реакция этерификации, 

сложные эфиры. 

Применение спиртов. 

Действие метилового и 

этилового спиртов на 

организм человека. 

Называть спирты по 

международной 

номенклатуре.  

Характеризовать с 

помощью родного языка и 

языка химии строение, 

свойства, способы 

получения и области 

применения предельных 

одноатомных спиртов 

Классифицировать спирты 

по их атомности. 

Наблюдать, 

самостоятельно 

проводить и описывать 

химический эксперимент 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров. Умеют 

выбирать 

обобщенные 

стратегии 

решения задачи, 

заменять термины 

определениями 

Ставят учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 

Понимают 

возможность 

различных 

точек зрения, не 

совпадающих с 

собственной 

Д. Окисление 

спирта в 

альдегид.  

Л.5 Сравнение 

скорости 

испарения 

воды и 

этанола. 

 

17 Многоатомные 

спирты 

(усвоение 

навыков и 

умений) 

Многоатомные спирты. 

Этиленгликоль. 

Глицерин. Получение и 

химические свойства 

многоатомных спиртов. 

Качественная реакция 

Классифицировать спирты 

по их атомности. 

 Характеризовать с 

помощью родного языка и 

языка химии строение, 

свойства, способы 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Извлекают 

необходимую 

Ставят учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

Д. 

Качественная 

реакция на 

многоатомные 

спирты. 

Л.6 

 



на многоатомные 

спирты. Антифризы. 

 

получения и области 

применения 

многоатомных спиртов.  

Идентифицировать 

многоатомные спирты с 

помощью качественной 

реакции.  

Наблюдать, 

самостоятельно 

проводить и описывать 

химический эксперимент 

информацию из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров. Умеют 

выбирать 

обобщенные 

стратегии 

решения задачи, 

заменять термины 

определениями 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно 

мыслей и 

побуждений. 

Понимают 

возможность 

различных 

точек зрения, не 

совпадающих с 

собственной 

Растворимость 

глицерина в 

воде 

18 Фенол 

(комбинированн

ый) 

Фенол, его строение, 

получение, свойства и 

применение. 

Качественные реакции 

на фенол. Взаимное 

влияние атомов в 

молекуле фенола. 

Демонстрации. 

Растворимость фенола 

в воде при обычной 

температуре и при 

нагревании. 

Качественные реакции 

на фенол 

Характеризовать с 

помощью родного языка и 

языка химии особенности 

строения и свойства 

фенола на основе 

взаимного влияния атомов 

в молекуле, а также 

способы получения и 

области применения 

фенола.  

Наблюдать и описывать 

демонстрационный 

химический эксперимент. 

Соблюдать правила 

экологически грамотного 

и безопасного обращения 

с горючими и токсичными 

веществами в быту и 

окружающей среде 

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, путем 

переформулирова

ния, упрощенного 

пересказа текста, 

с выделением 

только 

существенной для 

решения задачи 

информации. 

Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют 

ее при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют 

весь процесс их 

выполнения и 

четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи 

Учатся 

устанавливать и 

сравнивать 

разные точки 

зрения, прежде 

чем принимать 

решение и 

делать выбор. 

Демонстрируют 

способность к 

эмпатии, 

стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопониман

ия 

Д. 

Растворимость 

фенола в воде 

при обычной 

температуре и 

при 

нагревании. 

Качественные 

реакции на 

фенол 

 

19 Альдегиды и 

кетоны 

(урок-лекция) 

Альдегиды. 

Формальдегид и 

ацетальдегид. 

Химические свойства 

альдегидов. 

Качественные реакции 

на альдегиды. Реакции 

поликонденсации. 

Карбонильная группа. 

Кетоны на примере 

ацетона. 

 

Характеризовать с 

помощью родного языка и 

языка химии особенности 

свойств формальдегида и 

ацетальдегида на основе 

строения молекул, 

способы получения и их 

области применения.  

Наблюдать, описывать и 

проводить химический 

эксперимент. 

Идентифицировать 

альдегиды с помощью 

Составляют целое 

из частей, 

самостоятельно 

достраивая, 

восполняя 
недостающие 

компоненты. 

Строят 

логические цепи 

рассуждений 

Сличают свой 

способ действия 

с эталоном. 

Составляют 

план и 

последовательн

ость действий 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание 

другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. 

С достаточной 

полнотой и 

Д. 

Качественные 

реакции на 

альдегиды 

 



качественных реакций.  

Соблюдать правила 

экологически грамотного 

и безопасного обращения 

с горючими и токсичными 

веществами в быту и 

окружающей среде 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

20 Карбоновые 

кислоты 

(поисковый) 

 

Предельные 

одноосновные 

карбоновые кислоты, их 

гомологический ряд, 

представители, их 

получение и 

применение. 

Химические свойства 

карбоновых кислот. 

Реакция этерификации. 

 

Характеризовать с 

помощью родного языка и 

языка химии особенности 

свойств карбоновых 

кислот на основе строения 

их молекул, а также 

способы получения и 

области применения 

муравьиной и уксусной 

кислот.  

Различать общее, 

особенное и единичное в 

строении и свойствах 

органических (муравьиной 

и уксусной) и 

неорганических кислот. 

Наблюдать, описывать и 

проводить химический 

эксперимент. 

Соблюдать правила 

экологически грамотного 

и безопасного обращения 

с горючими и токсичными 

веществами в быту и 

окружающей среде 

Осуществляют 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания и 

письменной 

форме. 

Анализируют 

условия и 

требования 

задачи 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют 

ее при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют 

весь процесс их 

выполнения и 

четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи 

Учатся 

устанавливать и 

сравнивать 

разные точки 

зрения, прежде 

чем принимать 

решение и 

делать выбор. 

Умеют 

Д. 

Представители 

различных 

классов 

карбоновых 

кислот.  

Л.7 

Химические 

свойства 

уксусной 

кислоты 

 

21 Сложные 

эфиры. Жиры 

(усвоение 

навыков и 

умений) 

Реакция этерификации. 

Сложные эфиры. Жиры, 

их состав и гидролиз 

(кислотный и 

щелочной). Мыла. 

Гидрирование жиров. 

 

Различать реакции 

этерификации как 

обратимой обменный 

процесс между кислотами 

и спиртами. 

Характеризовать 

особенности свойств 

жиров на основе строения 

их молекул, а также 

классификации жиров по 

их составу и 

происхождению и 

производство твёрдых 

жиров на основе 

Выбирают вид 

графической 

модели, 

адекватной 

выделенным 

смысловым 

единицам. 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, 

заданные 

словами. 

Анализируют 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Интересуются 

чужим мнением 

и высказывают 

свое. Умеют 

(или развивают 

способность) с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию  

Д. Коллекция 

сложных 

эфиров. 

Коллекция 

жиров. 

Образцы 

твёрдого и 

жидкого мыла.  

Л.8 

Определение 

непредельност

и 

растительного 

масла 

 



растительных масел. 

На основе реакции 

этерификации 

характеризовать состав, 

свойства и области 

применения сложных 

эфиров. 

Наблюдать, описывать и 

проводить химический 

эксперимент. 

Соблюдать правила 

экологически грамотного 

и безопасного обращения 

с горючими и токсичными 

веществами в быту и 

окружающей среде 

условия и 

требования 

задачи 

22 Углеводы. 

Моносахариды 

(комбинированн

ый) 

Углеводы. 

Моносахариды. 

Глюкоза как 

альдегидоспирт. 

Сорбит. Молочнокислое 

и спиртовое брожение. 

Фотосинтез.  

Характеризовать состав 

углеводов.  

Классифицировать их на 

основе способности к 

гидролизу.  

Описывать свойства 

глюкозы  как вещества с 

двойственной функцией 

(альдегидоспирта).  

Устанавливать 

межпредметные связи 

химии и биологии на 

основе раскрытия 

биологической роли и 

химических свойств 

важнейших 

представителей моно-, ди- 

и полисахаридов.  

Наблюдать, описывать и 

проводить химический 

эксперимент. 

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

работе в кабинете химии 

Выражают смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, 

символы, схемы, 

знаки). 

Анализируют 

условия и 

требования 

задачи. 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы 

решения задачи. 

Устанавливают 

причинно- 

следственные 

связи 

Составляют 

план и 

последовательн

ость действий. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае 

расхождения с 

эталоном 

реального 

действия и его 

продукта 

Д. 

Взаимодействи

е глюкозы с 

гидроксидом 

меди(II) как 

альдегидоспир

та.  

 

 

23 Углеводы. 

Полисахариды 

(усвоение 

навыков и 

умений) 
(усвоение 

Дисахариды. Сахароза. 

Полисахариды: крахмал, 

целлюлоза. 

 

Характеризовать состав, 

строение и свойства 

дисахаридов и 

полисахаридов. 

Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае 

Умеют (или 

развивают 

способность) 

брать на себя 

инициативу в 

Д. 

Качественная 

реакция на 

крахмал. 

Л.9 

Обнаружение 

 



навыков и 

умений) 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами 

расхождения с 

эталоном 

реального 

действия и его 

продукта 

организации 

совместного 

действия. 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

крахмала в 

продуктах 

питания 

24 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме: 

«Кислородосоде

ржащие 

органические 

вещества» 

Решение задач и 

выполнение 

упражнений 

      

25 Контрольная 

работа: 

«Кислородосоде

ржащие 

органические 

вещества» 

 Демонстрируют умение 

определять типы 

химических связей. 

Уверенно пользуются 

химической 

терминологией и 

символикой 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. Строят 

логические цепи 

рассуждений 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

знаний. 

Оценивают 

достигнутые 

результаты 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

  

26 Амины 

(урок-лекция) 

Аминогруппа. Амины 

предельные и 

ароматические. Анилин. 

Получение аминов. 

Реакция Зинина. 

Химические свойства и 

применение аминов. 

 

Характеризовать с 

помощью родного языка и 

языка химии особенности 

строения и свойств аминов 

и анилина, в частности, на 

основе взаимного влияния 

атомов в его молекуле, а 

также способы получения 

и области применения 

анилина.  

Аргументировать чувство 

гордости за достижения 

отечественной 

органической химии. 

Соблюдать правила 

экологически грамотного 

и безопасного обращения 

с горючими и токсичными 

веществами в быту и 

окружающей среде 

Выделяют и 

формулируют 
Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. Выделяют 

формальную 

структуру задачи 

Сличают способ 

и результат 

своих действий 

с заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отличия от него 

Используют 

адекватные 

языковые 
средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

Д. Портрет Н. 

Н. Зинина. 

Коллекция 

анилиновых 

красителей. 

Л.10 

Изготовление 

моделей 

аминов 

 

27 Аминокислоты. Аминокислоты как Описывать свойства Умеют выводить Составляют Составляют Д. Свойства  



Белки 

(усвоение 

навыков и 

умений) 

амфотерные 

органические 

соединения. Глицин. 

Реакция 

поликонденсации. 

Пептидная связь. 

Первичная, вторичная, 

третичная структуры 

белков. Качественные 

реакции на белки. 

Гидролиз. Денатурация. 

Биологические функции 

белков в организме. 

 

аминокислот как 

бифункциональных 

амфотерных соединений. 

Устанавливать 

межпредметные связи 

химии и биологии на 

основе раскрытия 

биологической роли и 

химических свойств 

аминокислот. 

Описывать структуры и 

свойства белков как 

биополимеров.  

Устанавливать 

межпредметные связи 

химии и биологии на 

основе раскрытия 

биологической роли и 

химических свойств 

белков. 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных. 

Анализируют 

условия и 

требования 

задачи. 

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. 

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, сериа- 

ции, 

классификации 

объектов. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Выражают 

структуру задачи 

разными 

средствами 

план и 

последовательн

ость действий. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае 

расхождения с 

эталоном 

реального 

действия и его 

продукта 

 

план и 

последовательн

ость действий. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. 

Учатся 

управлять 

поведением 

партнера: 

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать 

и оценивать его 

действия 

глицина. 

Цветные 

реакции 

белков. 

Л.11 

Денатурация 

белков 

28 Решение задач 

(усвоение 

навыков и 

умений) 

Решение задач на 

вывод химической 

формулы вещества, на 

избыток и недостаток, 

на выход продукта 

реакции 

Решать задачи разного 

типа 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, 

заданные словами 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже усвоено 

и что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

знаний. 

Сличают свой 

способ действия 

с эталоном 

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагировать на 

нужды других, 

оказывать 

помощь и 

эмоциональную 

поддержку 

партнерам 

  

29 Генетическая 

связь между 

классами 

Понятие о генетической 

связи на примере 

взаимопереходов между 

Устанавливать 

взаимосвязь между 

составом, строением и 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

Предвосхищают 

результат и 

уровень 

Учатся 

аргументироват

ь свою точку 

  



органических 

соединений 

(поисковый) 

классами 

углеводородов, 

кислород- и 

азотсодержащих 

соединений. 

Иллюстрация 

генетической связи на 

примере органических 

соединений различных 

классов, содержащих 

два атома углерода 

 

свойствами 

представителей классов 

углеводородов, кислород- 

и азотсодержащих 

соединений. Описывать с 

помощью родного языка и 

языка химии генетические 

связи между классами 

углеводородов, кислород- 

и азотсодержащих 

соединений 

связи. Строят 

логические цепи 

рассуждений 

усвоения знаний 

(какой будет 

результат?) 

зрения, спорить, 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным 

для оппонентов 

образом 

30 Повторение и 

обобщение по 

теме «Кислород- 

и  

азотсодержащие 

органические 

соединения» 

(комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков) 

 

Решение задач и 

упражнений по теме 

Решать задачи и 

упражнения по теме. 

Проводить оценку 

собственных достижений в 

усвоении темы. 

Корректировать свои 

знания в соответствии с 

планируемым 

результатом 

Структурируют 

знания. 

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже усвоено 

и что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения знаний 

Умеют слушать 

и слышать друг 

друга. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

предметнопракт

ической или 

иной 

деятельности 

  

31 Контрольная 

работа № 3 

«Кислород- и 

азот 

содержащие 

органические 

соединения» 

(контроль, 

оценка и 

коррекция 

знаний) 

Контрольная работа № 

3 по теме «Кислород- и 

азот содержащие 

органические 

соединения» 

 

Демонстрируют умение 

определять типы 

химических реакций. 

Уверенно пользуются 

химической 

терминологией и 

символикой 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. Строят 

логические цепи 

рассуждений 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

знаний. 

Оценивают 

достигнутые 

результаты 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

  

РЕФЛЕКСИВНАЯ ФАЗА 

Органическая химия и общество (4 ч) 

 

32 Биотехнология 

(комбинированн

ый, с 

использованием 

ИКТ) 

Развитие 

биотехнологии. Три 

направления 

биотехнологии: генная 

(или генетическая) 

инженерия; клеточная 

инженерия; 

Объяснять, что такое 

биотехнология, генная 

(или генетическая) 

инженерия, клеточная 

инженерия, биологическая 

инженерия, клонирование, 

иммобилизованные 

Выделяют и 

формулируют 

проблему. 

Составляют целое 

из частей, 

самостоятельно 

достраивая, 

Ставят учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и того, 

Учатся 

устанавливать и 

сравнивать 

разные точки 

зрения, прежде 

чем принимать 

решение и 

Д. 

Видеофрагмен

ты и слайды 

по 

биотехнологи

и и 

иммобилизова

 



биологическая 

инженерия. Генетически 

модифицированные 

организмы (ГМО) и 

трансгенная продукция. 

Клонирование. 

Иммобилизованные 

ферменты и их 

применение. 

 

ферменты. 

Характеризовать роль 

биотехнологии в решении 

продовольственной 

проблемы и сохранении 

здоровья человека 

восполняя 

недостающие 

компоненты. 

Устанавливают 

причин но- 

следственные 

связи 

что еще 

неизвестно 

делать выбор. 

Умеют слушать 

и слышать друг 

друга 

нным 

ферментам 

33 Полимеры 

(комбинированн

ый, с 

использованием 

ИКТ) 

Классификация 

полимеров. 

Искусственные 

полимеры: целлулоид, 

ацетатный шёлк, 

вискоза, целлофан. 

Способы получения 

полимеров: 

полимеризация и 

поликонденсация. 

Синтетические каучуки. 

Пластмассы: 

полистирол, тефлон, 

поливинилхлорид. 

Синтетические волокна: 

капрон, найлон, кевлар, 

лавсан.  

 

Классифицировать 

полимеры по различным 

основаниям. 

Различать искусственные 

полимеры, 

классифицировать их и 

иллюстрировать группы 

полимеров примерами. 

Устанавливать связи 

между свойствами 

полимеров и областями их 

применения Различать 

полимеризацию и 

поликонденсацию.  

Приводить примеры этих 

способов получения 

полимеров.  

Описывать синтетические 

каучуки, пластмассы и 

волокна на основе связи 

свойства — применение 

Умеют заменять 

термины 

определениями. 

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, путем 

переформулирова

ния, упрощенного 

пересказа текста, 

Ставят учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно 

Учатся 

устанавливать и 

сравнивать 

разные точки 

зрения, прежде 

чем принимать 

решение и 

делать выбор. 

Умеют слушать 

и слышать друг 

друга 

Д. Коллекция 

полимеров. 

Коллекция 

синтетических 

полимеров и 

изделий из 

них 

Коллекция 

синтетических 

полимеров: 

пластмасс и 

волокон и 

изделий из 

них 

 

34  Итоги года        
 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

Углеводороды  

В а р и а н т  I 

1. Для вещества, формула которого 
СН3  - СН - СН – СН3 
  

          СН3   СН3, 

составьте структурные формулы двух изомеров и двух гомологов. Определите названия всех веществ по систематической номенклатуре. 

2. С какими из перечисленных веществ: азотная кислота, вода, хлороводород, хлор - будет реагировать метан? Запишите уравнения 

реакций, укажите условия их осуществления, составьте названия исходных веществ и продуктов реакций. 

3. Запишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить превращения по схеме: 
 
С2Н2          С6Н6          С6Н6С16 

 
  С6Н5NО2 

В а р и а н т  II 

1. Для вещества, формула которого 

СНз-СН2-С = СН2  

 
                   СНз, 

составьте структурные формулы двух изомеров и двух гомологов. Определите названия всех веществ по систематической номенклатуре. 

2. С какими из перечисленных веществ: азотная кислота, вода, водород, бром, гидроксид натрия - будет реагировать бензол? Запишите 

уравнения реакций, укажите условия их осуществления, составьте названия исходных веществ и продуктов реакций. 

3. Запишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить превращения по схеме: 
С2Н5ОН —> С2Н4 —> C2H5Br —> С4Н10 

       

        

 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

 
      Кислородсодержащие органические соединения 
В а р и а н т  I  

1. Определите классы соединений, дайте названия веществ, формулы которых записаны следующим образом: 

а) С2Н5ОН; 

б) НСООН; 

в) С2Н5СООСН3; 

г) CH3COH. 

2. Закончите уравнения реакций, укажите условия их осуществления, назовите исходные вещества и продукты реакций: 

а) CH3OH + НС1 

б) СН3СОН + Сu(ОН)2  

в) СН3СООН + NaOH  

3. Запишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить превращения по схеме: 
СН4           С2Н2         СНзСОН            СНзСООН            (CH3COO)2Mg. 

Укажите условия осуществления реакций и названия всех веществ. 

В а р и а н т  I I  

1. Определите классы соединений, дайте названия веществ, формулы которых записаны следующим образом: 

а) СН2ОН - СН2ОН; 

б) НСОН; 

в) СНзОСНз; 

г) СНзСООН. 

2. Закончите уравнения реакций, укажите условия их осуществления, назовите исходные вещества и продукты реакций: 

а) НСООН + Zn  

б) С6Н5ОН + NaOH 

в) СНзСООН + СНзОН 

3. Запишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить превращения по схеме: 
СН4          СН3С1           СН3ОН           НСОН             НСООН. 

Укажите условия осуществления реакций и названия всех веществ. 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 

Азотсодержащие органические соединения 

В а р и а н т  I  

1. Составьте структурные формулы первичного, вторичного и третичного аминов, имеющих состав C3H9N. Назовите все вещества. 

2. Запишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить превращения по схеме: 

С2Н6            C2H5NО2                С2Н5NН2                   [C2H5NH3]+Cl-. 

 
                                                         N2 

Укажите условия осуществления реакций. Назовите все органические вещества. 

3. Запишите уравнения реакций получения 2-аминопропановой кислоты из пропана. 
В а р и а н т  I I  

1. Составьте структурные формулы первичного, вторичного и третичного аминов, имеющих состав C4H11N. Назовите все вещества. 

2. Запишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить превращения  по схеме: 

СН4          С2Н2              С6Н6           C6H5NО2                C6H5NH2. 

Укажите условия осуществления реакций. Назовите все органические вещества. 

3. Запишите уравнения реакций получения аминоуксусной кислоты из метана. 
. 
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