
Календарно - тематическое планирование учебного предмета «Химия»  

 10 КЛАСС  

(углубленный уровень, 3 часа в неделю, 102 часа в год) 

 

№ по 

плану 

№ 

по 

теме 

Тема урока Планируемые результаты 

 

Дата проведения 

Метапредметные Предметные по 

плану 

по 

факту 

Тема 1. Теория строения органических соединений (4 часа) 

1 1 Появление и развитие 

органической химии 

как науки. Предмет 

органической химии. 

Место и значение 

органической химии в 

системе естественных 

наук. 

Формирование умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами.  

Формирование умений работать, 

представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

Иметь понятие об 

особенностях органических 

веществ 

08.09  

2 2 Химическое строение 

как порядок 

соединения атомов в 

молекуле согласно их 

валентности. 

Основные положения 

теории химического 

строения 

органических 

соединений 

А.М. Бутлерова. 

Углеродный скелет 

органической 

молекулы. Кратность 

химической связи. 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение. 

Применять правила 

систематической 

международной 

номенклатуры как средства 

различения и 

идентификации веществ по 

их составу и строению; 

 

08.09  



Зависимость свойств 

веществ от 

химического строения 

молекул. Изомерия и 

изомеры. 

3 3 Лабораторная работа 

№1. Моделирование 

молекул 

углеводородов 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

 

Знать правила работы в 

школьной лаборатории, 

безопасного обращения с 

реактивами и приборами.  

Уметь использовать 

приобретенные знания 

09.09  

4 4 Понятие о 

функциональной 

группе. Принципы 

классификации 

органических 

соединений. 

Систематическая 

международная 

номенклатура и 

принципы 

образования названий 

органических 

соединений. 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

Уметь составлять 

молекулярные и 

структурные формулы 

неорганических и 

органических веществ как 

носителей информации о 

строении вещества, его 

свойствах и 

принадлежности к 

определенному классу 

соединений; 

 

15.09  

Тема2. Углеводороды и их природные источники (18 часов) 

5 1  Алканы. Электронное 

и пространственное 

строение молекулы 

метана. sp3-

гибридизация 

орбиталей атомов 

углерода. 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

Определять механизм 

реакции в зависимости от 

условий проведения 

реакции и прогнозировать 

возможность протекания 

химических реакций на 

15.09  



Гомологический ряд и 

общая формула 

алканов. 

Систематическая 

номенклатура алканов 

и радикалов. 

Изомерия углеродного 

скелета. Физические 

свойства алканов. 

Развитие способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное 

мнение; Формирование умений работать в 

группе, представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

основе типа химической 

связи и активности 

реагентов; 

устанавливать зависимость 

реакционной способности 

органических соединений 

от характера взаимного 

влияния атомов в молекулах 

с целью прогнозирования 

продуктов реакции; 

 

6 2 Классификация и 

особенности 

органических 

реакций. Реакционные 

центры. 

Первоначальные 

понятия о типах и 

механизмах 

органических 

реакций. 

Гомолитический и 

гетеролитический 

разрыв ковалентной 

химической связи. 

Свободнорадикальны

й и ионный 

механизмы реакции. 

Понятие о нуклеофиле 

и электрофиле. 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

 

Определять механизм 

реакции в зависимости от 

условий проведения 

реакции и прогнозировать 

возможность протекания 

химических реакций на 

основе типа химической 

связи и активности 

реагентов; 

 

16.09  

7 3 Химические свойства 

алканов: 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и Знать место и значение 

органической химии в 

22.09  



галогенирование, 

дегидрирование, 

термическое 

разложение, крекинг 

как способы 

получения важнейших 

соединений в 

органическом синтезе. 

Горение алканов как 

один из основных 

источников тепла в 

промышленности и 

быту. Изомеризация 

как способ получения 

высокосортного 

бензина. Нахождение 

в природе и 

применение алканов. 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение 

системе естественных наук. 

Определять механизм 

реакции в зависимости от 

условий проведения 

реакции и прогнозировать 

возможность протекания 

химических реакций на 

основе типа химической 

связи и активности 

реагентов; 

устанавливать зависимость 

реакционной способности 

органических соединений 

от характера взаимного 

влияния атомов в молекулах 

с целью прогнозирования 

продуктов реакции; 

 

8 4 Решение задач на 

вывод формулы 

органических веществ 

по продуктам 

сгорания и массовым 

долям элементов. 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

Понимать различия между теоретическими 

моделями и реальными объектами; 

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

 Уметь решать задачи на 

вывод формулы 

органических веществ по 

продуктам сгорания и 

массовым долям элементов. 

22.09  



текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы 

9 5 Циклоалканы. 

Строение молекул 

циклоалканов. Общая 

формула 

циклоалканов. 

Номенклатура 

циклоалканов. 

Изомерия 

циклоалканов: 

углеродного скелета, 

межклассовая, 

пространственная 

(цис-транс-изомерия). 

Специфика свойств 

циклоалканов с малым 

размером цикла. 

Реакции 

присоединения и 

радикального 

замещения. 

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы 

Определять механизм 

реакции в зависимости от 

условий проведения 

реакции и прогнозировать 

возможность протекания 

химических реакций на 

основе типа химической 

связи и активности 

реагентов; 

 

23.09  

10 6      Алкены. 

Электронное и 

пространственное 

строение молекулы 

этилена. sp2-

гибридизация 

орбиталей атомов 

углерода. - и -

связи. 

Гомологический ряд и 

общая формула 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

Определять механизм 

реакции в зависимости от 

условий проведения 

реакции и прогнозировать 

возможность протекания 

химических реакций на 

основе типа химической 

связи и активности 

реагентов; 

 

29.09  

σ π



алкенов. 

Номенклатура 

алкенов. Изомерия 

алкенов: углеродного 

скелета, положения 

кратной связи, 

11 7 Физические свойства 

алкенов. Реакции 

электрофильного 

присоединения как 

способ получения 

функциональных 

производных 

углеводородов. 

Правило 

Марковникова, его 

электронное 

обоснование. Реакции 

окисления и 

полимеризации. 

Полиэтилен как 

крупнотоннажный 

продукт химического 

производства. 

Промышленные и 

лабораторные 

способы получения 

алкенов. Правило 

Зайцева. Применение 

алкенов. 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

Определять механизм 

реакции в зависимости от 

условий проведения 

реакции и прогнозировать 

возможность протекания 

химических реакций на 

основе типа химической 

связи и активности 

реагентов; 

Устанавливать зависимость 

реакционной способности 

органических соединений 

от характера взаимного 

влияния атомов в молекулах 

с целью прогнозирования 

продуктов реакции; 

 

29.09  

12 8 Пространственная 

(цис-транс-изомерия), 

межклассовая. 

 
Определять механизм 

реакции в зависимости от 

30.09  



Физические свойства 

алкенов. Реакции 

электрофильного 

присоединения как 

способ получения 

функциональных 

производных 

углеводородов.  

Физические свойства 

алкадиенов. 

Химические свойства 

алкадиенов: реакции 

присоединения 

(гидрирование, 

галогенирование), 

горения и 

полимеризации. 

условий проведения 

реакции и прогнозировать 

возможность протекания 

химических реакций на 

основе типа химической 

связи и активности 

реагентов; 

 

13 9  Алкадиены. 

Классификация 

алкадиенов по 

взаимному 

расположению 

кратных связей в 

молекуле. 

Особенности 

электронного и 

пространственного 

строения 

сопряженных 

алкадиенов. Общая 

формула алкадиенов. 

Вклад С.В. Лебедева в 

получение 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; Освоение 

приемов действий в нестандартных 

ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем;  

Определять механизм 

реакции в зависимости от 

условий проведения 

реакции и прогнозировать 

возможность протекания 

химических реакций на 

основе типа химической 

связи и активности 

реагентов; 

устанавливать зависимость 

реакционной способности 

органических соединений 

от характера взаимного 

влияния атомов в молекулах 

с целью прогнозирования 

06.10  



синтетического 

каучука. 

Вулканизация 

каучука. Резина. 

Многообразие видов 

синтетических 

каучуков, их свойства 

и применение. 

Получение 

алкадиенов. 

продуктов реакции; 

 

14 10 Алкины. Электронное 

и пространственное 

строение молекулы 

ацетилена. sp-

гибридизация 

орбиталей атомов 

углерода. 

Гомологический ряд и 

общая формула 

алкинов. 

Номенклатура. 

Изомерия: 

углеродного скелета, 

положения кратной 

связи, межклассовая. 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

Определять механизм 

реакции в зависимости от 

условий проведения 

реакции и прогнозировать 

возможность протекания 

химических реакций на 

основе типа химической 

связи  

устанавливать зависимость 

реакционной способности 

органических соединений 

от характера взаимного 

влияния атомов в молекулах 

с целью прогнозирования 

продуктов реакции; 

 

06.10  

15 11 Физические свойства 

алкадиенов. 

Химические свойства 

алкадиенов: реакции 

присоединения 

(гидрирование, 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

устанавливать зависимость 

реакционной способности 

органических соединений 

от характера взаимного 

влияния атомов в молекулах 

07.10  



галогенирование), 

горения и 

полимеризации. 

с целью прогнозирования 

продуктов реакции; 

 

16 12 Физические свойства 

алкинов. Химические 

свойства алкинов: 

реакции 

присоединения как 

способ получения 

полимеров и других 

полезных продуктов. 

Реакции замещения. 

Горение ацетилена 

как источник 

высокотемпературног

о пламени для сварки 

и резки металлов. 

Получение ацетилена 

пиролизом метана и 

карбидным методом. 

Применение 

ацетилена. 

Понимание различий между теоретическими 

моделями и реальными объектами;  

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы 

устанавливать зависимость 

реакционной способности 

органических соединений 

от состава, строения 

вещества, характера 

взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью 

прогнозирования продуктов 

реакции; 

 

13.10  

17 13  Арены. История 

открытия бензола. 

Современные 

представления об 

электронном и 

пространственном 

строении бензола. 

Изомерия и 

номенклатура 

гомологов бензола. 

Понимание различий между теоретическими 

моделями и реальными объектами;  

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы 

устанавливать зависимость 

реакционной способности 

органических соединений 

от состава, строения 

вещества, характера 

взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью 

прогнозирования продуктов 

реакции; 

 

13.10  



Общая формула 

аренов. 

18 14 Ориентационные 

эффекты 

заместителей. 

Понимание различий между теоретическими 

моделями и реальными объектами;  

 

Иметь понятие об 

особенностях строения 

аренов 

14.10  

19 15  Физические свойства 

бензола. Химические 

свойства бензола: 

реакции 

электрофильного 

замещения 

(нитрование, 

галогенирование) как 

способ получения 

химических средств 

защиты растений; 

присоединения 

(гидрирование, 

галогенирование) как 

доказательство 

непредельного 

характера бензола. 

Реакция горения. 

Получение бензола. 

Применение бензола. 

Понимание различий между теоретическими 

моделями и реальными объектами;  

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы 

Иметь понятие об 

особенностях свойств аренов. 

Область применения 

углеводородов 

20.10  

20 16 Химия и энергетика. 

Природные источники 

углеводородов. 

Природный и 

попутный нефтяной 

газы, их состав и 

использование. Состав 

нефти и ее 

Овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

Умение использовать 

таблицы и схемы, 

инструкции 

Умение планировать общие 

способы работы  

20.10  



переработка. 

Нефтепродукты. 

Октановое число 

бензина. Охрана 

окружающей среды 

при нефтепереработке 

и транспортировке 

нефтепродуктов. 

Альтернативные 

источники энергии. 

Развитие способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное 

мнение;  

21 17 Особенности 

химических свойств 

толуола. Взаимное 

влияние атомов в 

молекуле толуола. 

Применение гомологов 

бензола. 

Понимание различий между теоретическими 

моделями и реальными объектами;  

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах 

Умение использовать 

таблицы и схемы, 

инструкции 

Умение планировать общие 

способы работы 

21.10  

22 18 Контрольная работа 

№1 по теме 

«Углеводороды и их 

природные источники». 

 Уметь применять 

полученные знания при 

изучении теме 

03.11  

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения (20 часов) 

23 1 Спирты: 

классификация, 

номенклатура, 

изомерия. Метанол и 

этанол как 

представители 

предельных 

одноатомных спиртов: 

химические свойства, 

применение, 

физиологическое 

Понимание различий между теоретическими 

моделями и реальными объектами;  

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы 

устанавливать зависимость 

реакционной способности 

органических соединений 

от состава, строения 

вещества, характера 

взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью 

прогнозирования продуктов 

реакции; 

 

03.11  



действие на организм 

человека.  

24 2 Решение задач и 

упражнений по теме 

«Спирты». 

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы 

 04.11  

25 3 Этиленгликоль и 

глицерин как 

представители 

предельных 

многоатомных 

спиртов. Качественная 

реакция на 

многоатомные спирты 

и ее применение для 

распознавания 

глицерина в составе 

косметических средств. 

Практическое 

применение 

этиленгликоля и 

глицерина. 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

Развитие способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, 

Формирование умений работать в группе, 

представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию.  

 

устанавливать зависимость 

реакционной способности 

органических соединений 

от состава, строения 

вещества, характера 

взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью 

прогнозирования продуктов 

реакции; 

 

10.11  

26 4 Фенол. Строение 

молекулы фенола. 

Взаимное влияние 

атомов в молекуле 

фенола. Физические 

Понимание различий теоретическими 

моделями и реальными объектами;  

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

устанавливать зависимость 

реакционной способности 

органических соединений 

от состава, строения 

10.11  



свойства фенола. 

Химические свойства 

(реакции с натрием, 

гидроксидом натрия, 

бромом). Получение 

фенола. Применение 

фенола. 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы 

вещества, характера 

взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью 

прогнозирования продуктов 

реакции; 

 

27 5 Классификация 

кетонов. Электронное 

и пространственное 

строение карбонильной 

группы. Ацетон как 

представитель кетонов. 

Строение молекулы 

ацетона. Особенности 

реакции окисления 

ацетона. Применение 

ацетона. 

Понимание различий между теоретическими 

моделями и реальными объектами;  

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы 

устанавливать зависимость 

реакционной способности 

органических соединений 

от состава, строения 

вещества, характера 

взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью 

прогнозирования продуктов 

реакции; 

 

11.11  

28 6 Альдегиды. 

Классификация 

альдегидов. Строение 

предельных 

альдегидов. 

Гомологический ряд, 

общая формула, 

номенклатура и 

изомерия предельных 

альдегидов. 

Физические свойства 

предельных 

альдегидов. 

Химические свойства 

предельных 

Понимание различий между теоретическими 

моделями и реальными объектами;  

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы 

устанавливать зависимость 

реакционной способности 

органических соединений 

от состава, строения 

вещества, характера 

взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью 

прогнозирования продуктов 

реакции; 

устанавливать зависимость 

реакционной способности 

органических соединений 

от состава, строения 

вещества, характера 

17.11  



альдегидов: 

гидрирование; 

качественные реакции 

на карбонильную 

группу (реакция 

"серебряного зеркала", 

взаимодействие с 

гидроксидом меди (II)) 

и их применение для 

обнаружения 

предельных альдегидов 

в промышленных 

сточных водах. 

Получение предельных 

альдегидов: окисление 

спиртов, гидратация 

ацетилена (реакция 

Кучерова). 

Токсичность 

альдегидов. 

Применение 

формальдегида и 

ацетальдегида. 

взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью 

прогнозирования продуктов 

реакции; 

 

29 7 Карбоновые кислоты. 

Классификация и 

номенклатура 

карбоновых кислот. 

Гомологический ряд и 

общая формула 

предельных 

одноосновных 

карбоновых кислот. 

Физические свойства 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

устанавливать зависимость 

реакционной способности 

органических соединений 

от состава, строения 

вещества, характера 

взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью 

прогнозирования продуктов 

реакции; 

17.11  



предельных 

одноосновных 

карбоновых кислот. 

Химические свойства 

предельных 

одноосновных 

карбоновых кислот 

(реакции с металлами, 

основными оксидами, 

основаниями и солями) 

как подтверждение  

сходства с 

неорганическими 

кислотами. Реакция 

этерификации и ее 

обратимость. 

 

30 8 Электронное и 

пространственное 

строение 

карбоксильной группы.  

Влияние заместителей 

в углеводородном 

радикале на силу 

карбоновых кислот. 

Оптическая изомерия. 

Асимметрический атом 

углерода. Применение 

карбоновых кислот. 

Понимание различий между теоретическими 

моделями и реальными объектами;  

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы 

устанавливать зависимость 

реакционной способности 

органических соединений 

от состава, строения 

вещества, характера 

взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью 

прогнозирования продуктов 

реакции; 

 

18.11  

31 9 Важнейшие 

представители 

карбоновых кислот: 

муравьиная, уксусная и 

бензойная. Высшие 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

устанавливать зависимость 

реакционной способности 

органических соединений 

от состава, строения 

24.11  



предельные и 

непредельные 

карбоновые кислоты. 

Применение 

карбоновых кислот. 

Освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем;  

вещества, характера 

взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью 

прогнозирования продуктов 

реакции; 

 

32 10 Практическая работа 

1.Получение уксусной 

кислоты и изучение ее 

свойств. 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

Освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

Знать правила работы в 

школьной лаборатории, 

безопасного обращения с 

реактивами и приборами.  

Уметь обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием, 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в деятельности и 

повседневной жизни для 

безопасного обращения с 

веществами и материалами 

24.11  

33 11 Решение задач и 

упражнений по теме 

«Карбонильные 

соединения». 

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы 

Уметь решать задачи  

количественного и 

качественного характера 

25.11  

34 12 Контрольная работа 

№2.Кислородсодержа

щие органические 

соединения         

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

Уметь применять 

полученные знания при 

изучении теме 

01.12  



предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

35 13 Сложные эфиры. 

Строение и 

номенклатура сложных 

эфиров. Межклассовая 

изомерия с 

карбоновыми 

кислотами. Способы 

получения сложных 

эфиров. Обратимость 

реакции этерификации. 

Применение сложных 

эфиров в пищевой и 

парфюмерной 

промышленности. 

Понимание различий теоретическими 

моделями и реальными объектами;  

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его  

 устанавливать зависимость 

реакционной способности 

органических соединений 

от состава, строения 

вещества, характера 

взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью 

прогнозирования продуктов 

реакции; 

 

01.12  

36 14 Взаимосвязь 

кислородсодержащих 

соединений. 

Составление уравнений 

реакций. 

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы 

устанавливать зависимость 

реакционной способности 

органических соединений 

от состава, строения 

вещества, характера 

взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью 

прогнозирования продуктов 

реакции; 

 

02.12  

37 15 Жиры как сложные 

эфиры глицерина и 

высших карбоновых 

кислот. Растительные и 

животные жиры, их 

состав. Физические 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

устанавливать зависимость 

реакционной способности 

органических соединений 

от состава, строения 

вещества, характера 

08.12  



свойства жиров. 

Химические свойства 

жиров: гидрирование, 

окисление. Гидролиз 

или омыление жиров 

как способ 

промышленного 

получения солей 

высших карбоновых 

кислот. Применение 

жиров. Мыла как соли 

высших карбоновых 

кислот. Моющие 

свойства мыла. 

Освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем;  

взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью 

прогнозирования продуктов 

реакции; 

 

38 16 Углеводы. 

Классификация 

углеводов. Физические 

свойства и нахождение 

углеводов в природе. 

Глюкоза как 

альдегидоспирт. 

Химические свойства 

глюкозы: 

ацилирование, 

алкилирование, 

спиртовое и 

молочнокислое 

брожение. 

Экспериментальные 

доказательства наличия 

альдегидной и 

спиртовых групп в 

глюкозе.  

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

Освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем;  

 устанавливать зависимость 

реакционной способности 

органических соединений 

от состава, строения 

вещества, характера 

взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью 

прогнозирования продуктов 

реакции; 

 

08.12  



39 17 Получение глюкозы. 

Фруктоза как изомер 

глюкозы. Рибоза и 

дезоксирибоза. 

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы 

устанавливать зависимость 

реакционной способности 

органических соединений 

от состава, строения 

вещества, характера 

взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью 

прогнозирования продуктов 

реакции; 

 

09.12  

40 18 Важнейшие 

дисахариды (сахароза, 

лактоза, мальтоза), их 

строение и физические 

свойства. Гидролиз 

сахарозы, лактозы, 

мальтозы. 

Овладение навыками самостоятельного 

приобретения  

новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

Развитие способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное 

мнение;  

устанавливать зависимость 

реакционной способности 

органических соединений 

от состава, строения 

вещества, характера 

взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью 

прогнозирования продуктов 

реакции; 

 

15.12  

41 19 Крахмал и целлюлоза 

как биологические 

полимеры. Химические 

свойства крахмала 

(гидролиз, 

качественная реакция с 

йодом на крахмал и ее 

применение для 

обнаружения крахмала 

в продуктах питания). 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

 устанавливать зависимость 

реакционной способности 

органических соединений 

от состава, строения 

вещества, характера 

взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью 

прогнозирования продуктов 

реакции; 

 

15.12  



Химические свойства 

целлюлозы: гидролиз, 

образование сложных 

эфиров. Применение и 

биологическая роль 

углеводов. Окисление 

углеводов - источник 

энергии живых 

организмов. Понятие 

об искусственных 

волокнах на примере 

ацетатного волокна. 

42 20 Взаимосвязь 

углеводородов и 

кислородсодержащих 

соединений. 

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы 

устанавливать зависимость 

реакционной способности 

органических соединений 

от состава, строения 

вещества, характера 

взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью 

прогнозирования продуктов 

реакции; 

 

16.12  

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения (10 часов) 

43 1 Амины. Первичные, 

вторичные, третичные 

амины. Классификация 

аминов по типу 

углеводородного 

радикала и числу 

аминогрупп в 

молекуле. Физические 

свойства аминов. 

Овладение навыками самостоятельного 

приобретения  

новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

устанавливать зависимость 

реакционной способности 

органических соединений 

от состава, строения 

вещества, характера 

взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью 

прогнозирования продуктов 

22.12  



Амины как 

органические 

основания: реакции с 

водой, кислотами. 

Реакция горения. 

Анилин как 

представитель 

ароматических аминов.  

Развитие способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное 

мнение; 

реакции; 

 

44 2 Аминокислоты. Состав 

и номенклатура. 

Строение аминокислот. 

Гомологический ряд 

предельных 

аминокислот. Изомерия 

предельных 

аминокислот. 

Физические свойства 

предельных 

аминокислот.  

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть  

возможные результаты своих действий;  

Приобретение опыта самостоятельного 

поиска, анализа и отбора информации  

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника,  

Уметь применять знания, 

умения и навыки при 

выполнении 

тренировочных 

упражнений и заданий  

22.12  

45 3 Строение анилина. 

Причины ослабления 

основных свойств 

анилина в сравнении с 

аминами предельного 

ряда. Химические 

свойства анилина: 

взаимодействие с 

кислотами, бромной 

водой, окисление. 

Получение аминов 

алкилированием 

аммиака и 

восстановлением 

Понимание различий между теоретическими 

моделями и реальными объектами;  

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы 

устанавливать зависимость 

реакционной способности 

органических соединений 

от состава, строения 

вещества, характера 

взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью 

прогнозирования продуктов 

реакции; 

 

23.12  



нитропроизводных 

углеводородов. 

Реакция Зинина. 

Применение аминов в 

фармацевтической 

промышленности. 

Анилин как сырье для 

производства 

анилиновых 

красителей. Синтезы на 

основе анилина. 

46 4 Аминокислоты как 

амфотерные 

органические 

соединения. Синтез 

пептидов. Пептидная 

связь. Биологическое 

значение -

аминокислот. Области 

применения 

аминокислот. 

Понимание различий между теоретическими 

моделями и реальными объектами;  

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы 

устанавливать зависимость 

реакционной способности 

органических соединений 

от состава, строения 

вещества, характера 

взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью 

прогнозирования продуктов 

реакции; 

 

14.01  

47 5 Белки как природные 

биополимеры. Состав и 

строение белков. 

Основные 

аминокислоты, 

образующие белки. 

Химические свойства 

белков: гидролиз, 

денатурация, 

качественные 

(цветные) реакции на 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

устанавливать зависимость 

реакционной способности 

органических соединений 

от состава, строения 

вещества, характера 

взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью 

прогнозирования продуктов 

реакции; 

 

14.01  

α



белки. Превращения 

белков пищи в 

организме. 

Биологические 

функции белков. 

Достижения в 

изучении строения и 

синтеза белков. 

48 6 Генетическая связь 

между классами 

органических 

соединений. 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

Освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем;  

устанавливать зависимость 

реакционной способности 

органических соединений 

от состава, строения 

вещества, характера 

взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью 

прогнозирования продуктов 

реакции; 

устанавливать зависимость 

реакционной способности 

органических соединений 

от состава, строения 

вещества, характера 

взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью 

прогнозирования продуктов 

реакции; 

 

15.01  

49 7 Азотсодержащие 

гетероциклические 

соединения. Пиррол и 

пиридин: электронное 

строение, 

Понимание различий между теоретическими 

моделями и реальными объектами;  

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

устанавливать зависимость 

реакционной способности 

органических соединений 

от состава, строения 

21.01  



ароматический 

характер, различие в 

проявлении основных 

свойств. 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы 

вещества, характера 

взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью 

прогнозирования продуктов 

реакции; 

 

50 8 Идентификация 

органических 

соединений. 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

Освоение приемов действий в  

нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

Уметь обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием, 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в деятельности и 

повседневной жизни для 

безопасного обращения с 

веществами и материалами. 

21.01  

51 9 Практическая работа 

№2 по теме «Решение 

экспериментальных 

задач на распознавание 

органических 

соединений». 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

Освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем;  

Знать правила работы в 

школьной лаборатории, 

безопасного обращения с 

реактивами и приборами.  

Уметь обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием, 

использовать 

приобретенные знания 

22.01  

52 10 Решение задач и 

упражнений по теме 

«Органические 

соединения». 

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

Уметь применять знания, 

умения и навыки при 

выполнении 

тренировочных 

упражнений и заданий 

28.01  



текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы 

Тема 5. Теоретические основы химии (9 часов) 

53 1 Строение вещества. 

Современная модель 

строения атома. 

Электронная 

конфигурация атома. 

Основное и 

возбужденные 

состояния атомов. 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

Освоение приемов действий в  

нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем;  

Знать строение атома, 

состав атомного ядра. 

Определение изотопов,3 

вида излучений  

Уметь описывать 

химический элемент с 

тоски зрения строения 

атома, находить черты 

сходства и отличия у 

изотопов 

28.01  

54 2 Дуализм электрона. 

Квантовые числа. 

Распределение 

электронов по 

энергетическим 

уровням в 

соответствии с 

принципом 

наименьшей энергии, 

правилом Хунда и 

принципом Паули. 

Основное и 

возбужденные 

состояния атомов. 

Валентные электроны. 

Понимание различий между теоретическими 

моделями и реальными объектами;  

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы 

Уметь описывать 

химический элемент с 

тоски зрения строения 

атома 

29.01  

55 3 Классификация 

химических элементов 

(s-, p-, d-элементы). 

Особенности строения 

энергетических 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

Знать строение атома, 

состав атомного ядра.  

Уметь описывать 

особенности строения 

04.02  



уровней атомов d-

элементов. 

Освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем;  

энергетических уровней 

атомов d-элементов. 

56 4 Периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева. 

Физический смысл 

Периодического закона 

Д.И. Менделеева. 

Причины и 

закономерности 

изменения свойств 

элементов и их 

соединений по 

периодам и группам. 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

Освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем;  

Знать определение 

периодического закона. 

Определение периода, 

значение порядкового 

номера.  

Уметь объяснять изменение 

свойств элементов и их 

соединений, знать причину 

этого 

04.02  

57 5 Мировоззренческое и 

научное значение 

Периодического закона 

Д.И. Менделеева. 

Прогнозы Д.И. 

Менделеева. Открытие 

новых химических 

элементов. 

Понимание различий между теоретическими 

моделями и реальными объектами;  

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы 

Уметь применять 

полученные знания при 

изучении теме 

 « Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение 

атома» 

05.02  

58 6 Электронная природа 

химической связи. 

Электроотрицательнос

ть. Виды химической 

связи (ковалентная, 

ионная, металлическая, 

водородная) и 

механизмы ее 

Овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

Знать определение 

химической связи. 

Электроотрицательность. 

Ковалентная полярная и 

неполярная связи, энергия 

связи.  

Уметь определять 

различные виды 

11.02  



образования. Развитие способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное 

мнение;  

ковалентной связи, 

записывать схемы 

образования веществ с 

ковалентной полярной и 

неполярной связью 

59 7 Кристаллические и 

аморфные вещества. 

Типы кристаллических 

решеток (атомная, 

молекулярная, ионная, 

металлическая). 

Зависимость 

физических свойств 

вещества от типа 

кристаллической 

решетки. Причины 

многообразия веществ. 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

Формирование умений работать в группе, 

представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию.  

 Знать типы 

кристаллических решеток 

(атомная, молекулярная, 

ионная, металлическая).  

Уметь определять типы 

кристаллических решеток, 

зависимость   физических 

свойств вещества от типа 

кристаллической решетки. 

Причины многообразия 

веществ. 

11.02  

60 8 Решение задач и 

упражнений по теме 

«Строение вещества. 

Химические связи» 

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы 

Уметь применять знания, 

умения и навыки при 

выполнении 

тренировочных 

упражнений и заданий 

12.02  

61 9 Контрольная работа 

№3. Строение 

вещества. Химические 

связи. 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

Освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем 

Уметь применять 

полученные знания при 

изучении теме 

18.02  



Тема 6. Химические реакции (33 часа) 

62 1 Химические реакции. 

Гомогенные и 

гетерогенные реакции. 

Скорость реакции, ее 

зависимость от 

различных факторов: 

природы реагирующих 

веществ, концентрации 

реагирующих веществ, 

температуры, площади 

реакционной 

поверхности, наличия 

катализатора. 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

 

Знать важнейшие 

химические понятия: 

скорость химических 

реакций, катализ. 

Исследовать условия, 

влияющие на скорость 

химических реакций 

18.02  

63 2 Понятие об энтальпии 

и энтропии. Энергия 

Гиббса. Закон Гесса и 

следствия из него. 

Тепловые эффекты 

химических реакций. 

Термохимические 

уравнения. 

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы 

Знать важнейшие 

химические понятия: 

энтальпии и энтропии 

влияющие на скорость 

химических реакций. 

19.02  

64 23 Роль катализаторов в 

природе и 

промышленном 

производстве. 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

 

Уметь применять знания, 

умения и навыки при 

выполнении 

тренировочных 

упражнений и заданий 

25.02  

65 4 Обратимость реакций. 

Химическое 

равновесие и его 

смещение под 

действием различных 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

Знать об обратимости 

реакций, химическом 

равновесии и его смещении 

под действием различных 

факторов. 

25.02  



факторов 

(концентрация 

реагентов или 

продуктов реакции, 

давление, температура) 

для создания 

оптимальных условий 

протекания 

химических процессов. 

 Уметь применять знания, 

умения и навыки при 

выполнении 

тренировочных 

упражнений и заданий 

66 5 Энергия активации. 

Активированный 

комплекс. 

Катализаторы и 

катализ. 

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы 

Уметь применять знания, 

умения и навыки при 

выполнении 

тренировочных 

упражнений и заданий 

26.02  

67 6 Дисперсные системы. 

Понятие о коллоидах 

(золи, гели). Истинные 

растворы.   Массовая и 

объемная доли 

компонентов в смеси. 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

Уметь применять знания, 

умения и навыки при 

выполнении 

тренировочных 

упражнений и заданий 

04.03  

68 7 Реакции в растворах 

электролитов. рH 

раствора как 

показатель 

кислотности среды.. 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

  

Уметь применять знания, 

умения и навыки при 

выполнении 

тренировочных 

упражнений и заданий  

04.03  

69 8 Способы выражения 

концентрации 

растворов: массовая 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

Уметь решать задачи на 

определение концентрации 

растворов, массовой доли 

05.03  



доля растворенного 

вещества, молярная и 

моляльная 

концентрации. Титр 

раствора и титрование. 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

 

растворенного вещества, 

молярная и моляльная 

концентрации. 

70 69 Химические свойства 

кислот и оснований.  

Лабораторная работа 

№1. Общие свойства 

неорганических и 

органических кислот, 

оснований. 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

Знать правила работы в 

школьной лаборатории, 

безопасного обращения с 

реактивами и приборами.  

Уметь обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием, 

использовать 

приобретенные знания  

11.03  

71 10 Химические свойства 

солей. 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

Освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем;  

Знать определение и 

классификацию солей 

(некоторые способы 

получения солей)  

Уметь доказывать 

химические свойства солей. 

Записывать уравнения 

реакций 

11.03  

72 11 Реакции в растворах 

электролитов. 

Качественные реакции 

на ионы в растворе. 

Кислотно-основные 

взаимодействия в 

растворах. 

Амфотерность. Ионное 

произведение воды. 

Водородный 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

 

Знать особенности 

химических свойств 

электролитов. 

12.11  



показатель (pH) 

раствора. 

73 12 Особенности 

химических свойств 

амфотерных 

соединений. 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

Освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

Знать особенности 

химических свойств 

амфотерных соединений. 

Описывать свойства 

изучаемых веществ на 

основе наблюдения за их 

превращениями. 

18.03  

74 13 Гидролиз солей. 

Значение гидролиза в 

биологических 

обменных процессах. 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

Освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем;  

 Знать особенности 

гидролиза солей, о 

значении гидролиза в 

биологических обменных 

процессах. 

18.03  

75 14 Окислительно-

восстановительный 

потенциал среды. 

Диаграмма Пурбэ. 

Поведение веществ в 

средах с разным 

значением pH. Методы 

электронного и 

электронно-ионного 

баланса. 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

Освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

Знать особенности 

окислительно-

восстановительных 

реакций. 

19.03  

76 15 Практическая работа 

№3. Гидролиз солей. 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

Знать правила работы в 

школьной лаборатории, 

безопасного обращения с 

реактивами и приборами.  

25.03  



Освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем;  

Уметь обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием,  

77 16 Окислительно-

восстановительные 

реакции в природе, 

производственных 

процессах и 

жизнедеятельности 

организмов. 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

Освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем;  

 Знать особенности 

окислительно-

восстановительных 

реакций. 

Уметь составлять 

уравнения методом 

электронного баланса 

25.03  

78 17 Гальванический 

элемент. Химические 

источники тока. 

Стандартный 

водородный электрод. 

Стандартный 

электродный 

потенциал системы. 

Ряд стандартных 

электродных 

потенциалов. 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

Умение использовать 

таблицы и схемы, 

инструкции 

Умение планировать общие 

способы работы 

26.03  

79 18 Окислительно-

восстановительные 

свойства простых 

веществ – металлов 

главных подгрупп.  

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

Освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

Знать особенности 

окислительно-

восстановительных 

реакций. 

Уметь составлять 

уравнения методом 

электронного баланса 

08.04  

80 19 Окислительно-

восстановительные 

Овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации 

Знать особенности 

окислительно-

08.04  



свойства простых 

веществ – металлов 

побочной подгруппы: 

меди и железа. 

учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

Развитие способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное 

мнение;  

восстановительных 

реакций. 

Уметь составлять 

уравнения методом 

электронного баланса 

81 20 Решение задач и 

упражнений по теме 

«Окислительно-

восстановительные 

реакции простых 

веществ». 

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы 

Уметь решать задачи с 

использованием понятия 

«Окислительно-

восстановительные реакции 

простых веществ». 

09.04  

82 21 Коррозия металлов: 

виды коррозии, 

способы защиты 

металлов от коррозии. 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

Знать особенности 

коррозии металлов, виды 

коррозии, способы защиты 

металлов от коррозии 

Уметь применять знания, 

умения и навыки при 

выполнении 

тренировочных 

упражнений и заданий 

15.04  

83 22 Электролиз растворов 

и расплавов. 

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного 

 Знать особенности 

электролиза растворов и 

расплавов. 

Уметь применять знания, 

умения и навыки при 

выполнении 

15.04  



текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его;  

тренировочных 

упражнений и заданий 

84 23 Составление уравнений 

реакций электролиза 

солей. 

Формирование умений воспринимать, 

информацию в словесной, образной, 

Уметь применять знания, 

умения и навыки при 

выполнении 

тренировочных 

упражнений и заданий 

16.04  

85 24 Применение 

электролиза в 

промышленности, для 

получения металлов: 

щелочных, 

щелочноземельных, 

алюминия. 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

Освоение приемов действий в нестандартных 

ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем;  

Уметь применять знания, 

умения и навыки при 

выполнении 

тренировочных 

упражнений и заданий 

22.04  

86 25 Окислительно-

восстановительные 

свойства простых 

веществ – неметаллов: 

водорода, кислорода, 

галогенов. 

Овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

Развитие способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное 

мнение;  

 Знать особенности 

окислительно-

восстановительных 

реакций. 

Уметь составлять 

уравнения методом 

электронного баланса 

22.04  

87 26 Решение задач и 

упражнений по теме 

«Металлы и 

неметаллы» 

Уметь применять знания, умения и навыки 

при выполнении тренировочных упражнений 

и заданий 

Уметь применять знания, 

умения и навыки при 

выполнении 

тренировочных 

упражнений и заданий 

23.04  

88 27 Окислительно-

восстановительные 

Овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации 

Знать особенности 

окислительно-

29.04  



свойства простых 

веществ – неметаллов 

серы, азота, фосфора, 

углерода и кремния. 

учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

Развитие способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное 

мнение; 

восстановительных 

реакций. 

Уметь составлять 

уравнения методом 

электронного баланса 

89 28 Практическая работа 

№4 по теме 

«Получение, собирание 

и распознавание газов» 

Овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

Развитие способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное 

мнение; 

Знать правила работы в 

школьной лаборатории, 

безопасного обращения с 

реактивами и приборами.  

Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в деятельности и 

повседневной жизни для 

безопасного обращения с 

веществами и материалами. 

29.04  

90 29 Практическая работа 

№5 Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Качественные 

реакции на 

органические вещества 

и ионы» 

Уметь применять знания, умения и навыки 

при выполнении тренировочных упражнений 

и заданий 

Знать правила работы в 

школьной лаборатории, 

безопасного обращения с 

реактивами и приборами.  

Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в  

30.04  

91 30 Практическая работа 

№6 по теме 

«Качественные 

реакции на 

неорганические 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

Знать правила работы в 

школьной лаборатории, 

безопасного обращения с 

реактивами и приборами.  

06.05  



вещества и ионы» предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

Приобретение опыта самостоятельного 

поиска, анализа и отбора информации  

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника,  

Уметь обращаться с 

химической посудой и 

лабораторным 

оборудованием, 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в деятельности и 

повседневной жизни для 

безопасного обращения с 

веществами и материалами 

92 31 Повторение и 

обобщение темы 

«Химические реакции. 

Окислительно-

восстановительные 

свойства простых 

веществ – металлов и 

неметаллов». 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки  

целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

 

Уметь применять знания, 

умения и навыки при 

выполнении 

тренировочных 

упражнений и заданий 

06.05  

93 32 Решение задач и 

упражнений по теме 

«Химические реакции. 

Окислительно-

восстановительные 

свойства простых 

веществ – металлов и 

неметаллов». 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки  

целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

 

Уметь применять знания, 

умения и навыки при 

выполнении 

тренировочных 

упражнений и заданий 

07.05  

94 33 Контрольная работа 

№4. 

 Химические реакции. 

Окислительно-

восстановительные 

свойства простых 

веществ – металлов и 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки  

целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

Уметь применять знания, 

умения и навыки при 

выполнении 

тренировочных 

упражнений и заданий 

13.05  



неметаллов. 

Тема 7. Химия и жизнь (8 часов) 

95 1 Научные методы 

познания в химии. 

Источники химической 

информации. Поиск 

информации по 

названиям, 

идентификаторам, 

структурным 

формулам. 

Моделирование 

химических процессов 

и явлений, химический 

анализ и синтез как 

методы научного 

познания. 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки  

целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

 

Уметь применять знания, 

умения и навыки при 

выполнении 

тренировочных 

упражнений и заданий 

13.05  

96 2 Математическое 

моделирование 

пространственного 

строения молекул 

органических веществ. 

Современные физико-

химические методы 

установления состава и 

структуры веществ. 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки  

целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

 

Устанавливать взаимосвязи 

между фактами и теорией, 

причиной и следствием при 

анализе проблемных 

ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на 

основе химических знаний; 

 

14.05  

97 3 Химия и здоровье. 

Лекарства, ферменты, 

витамины, гормоны, 

минеральные воды. 

Проблемы, связанные с 

применением 

лекарственных 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

Устанавливать взаимосвязи 

между фактами и теорией, 

причиной и следствием при 

анализе проблемных 

ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на 

20.05  



препаратов. Вредные 

привычки и факторы, 

разрушающие здоровье 

(курение, употребление 

алкоголя, наркомания). 

Рациональное питание. 

Пищевые добавки. 

Основы пищевой 

химии. 

Приобретение опыта самостоятельного 

поиска, анализа и отбора информации  

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника,  

основе химических знаний; 

 

98 4 Химия в повседневной 

жизни. Моющие и 

чистящие средства. 

Средства борьбы с 

бытовыми 

насекомыми: 

репелленты, 

инсектициды. Средства 

личной гигиены и 

косметики. Правила 

безопасной работы с 

едкими, горючими и 

токсичными 

веществами, 

средствами бытовой 

химии. 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки  

целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

 

Представлять пути решения 

глобальных проблем, 

стоящих перед 

человечеством, и 

перспективных 

направлений развития 

химических технологий, в 

том числе технологий 

современных материалов с 

различной 

функциональностью, 

возобновляемых 

источников сырья, 

переработки и утилизации 

промышленных и бытовых 

отходов. 

 

20.05  

99 5 Решение задач и 

упражнений по теме 

«Химия и жизнь». 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки  

целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

Уметь применять знания, 

умения и навыки при 

выполнении тренировочных 

упражнений и заданий 

21.05  



 

100 6 Химия и сельское 

хозяйство. 

Минеральные и 

органические 

удобрения. Средства 

защиты растений. 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки  

целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

 

Уметь применять знания, 

умения и навыки при 

выполнении 

тренировочных 

упражнений и заданий 

27.05  

101 7 Химия в строительстве. 

Цемент. Бетон. Подбор 

оптимальных 

строительных 

материалов в 

практической 

деятельности человека. 

Овладение навыками организации учебной 

деятельности, постановки  

целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

 

Уметь применять знания, 

умения и навыки при 

выполнении 

тренировочных 

упражнений и заданий 

27.05  

102 8 Химия и экология. 

Химическое 

загрязнение 

окружающей среды и 

его последствия. 

Охрана гидросферы, 

почвы, атмосферы, 

флоры и фауны от 

химического 

загрязнения. 

Развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

Представлять пути решения 

глобальных проблем, 

стоящих перед 

человечеством, и 

перспективных 

направлений развития 

химических технологий, в 

том числе технологий 

современных материалов с 

различной 

функциональностью, 

возобновляемых 

источников сырья, 

переработки и утилизации 

промышленных и бытовых 

отходов. 

 

28.05  

 



 

 

 

 
 

 

 


