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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты Вид контроля 
Дата проведения 

план факт 

10 класс 

Раздел 1.  Основные понятия органической химии  (5 часа) 

1.  Инструктаж по ТБ.  

Предмет и значение 

органической химии 

 

1 Вводный Предмет органической химии. 

Особенности строения и свойств 

органических соединений. 

Значение и роль органической 

химии в системе естественных 

наук и в жизни общества. 

Краткий очерк истории  развития 
органической химии 

Разъяснять смысл понятий 

«органическая химия», 

«природные»,  

«искусственные» и 

«синтетические» органические 

соединения;  

называют особенности, 
характеризующие 

органические соединения 

§1 с. 5-11 (читать), 

№1‒10 

(письменно) 

 

  

2.  Основные классы 

органических 

соединений 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Классификация органических 

соединений по строению 

углеродного скелета и по 

функциональным группам 

Классифицируют 

органические соединения и 

называют класс  веществ 

§4 с. 20-27 

(читать), №1‒5 

(письменно) 

  

3.  Гомологические ряды 

органических 

соединений. 

Номенклатура 

органических веществ 

1 Изучение 

нового 

материала 

Гомологи углеводородов и их 

производных, гомологическая 

разность. Общая формула 

гомологического ряда. Виды 

номенклатуры углеводородов. 

Принципы образования названий 

углеводородов 

Называть гомологи  

углеводородов и их 

производных; выводят общую 

формулу гомологического 

ряда. Определять вид 

номенклатуры «тривиальная», 

«систематическая», 

«рациональная»; дают 
названия углеводородам 

§2 с. 11-15 

(читать), №1‒3 

(письменно) 

  

4.  Изомерия органических 

веществ 

1 Изучение 

нового 

материала 

Структурная изомерия и ее виды: 

изомерия углеродного скелета, 

изомерия положения (кратной 

связи и функциональной 

группы), межклассовая изомерия. 

Пространственная изомерия и её 

виды: геометрическая и 

оптическая. Биологическое 

значение оптической изомерии. 

Отражение особенностей 

строения молекул 
геометрических и оптических 

изомеров в их названиях 

Давать определения понятия 

«углеродный скелет», 

«функциональная группа», 

«гомология», «структурная 

изомерия», «пространственная 

изомерия»; определять 

изомеры и гомологи 

§3, с. 15‒20 

(читать), №1-11 
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5.  Физические свойства 

органических веществ 

1 Изучение 

нового 

материала 

Взаимосвязь  физических свойств 

гомологов  алканов, 

циклоалканов, алкенов, 

алкадиенов, алкинов от 

молекулярной массы и строения 

молекул 

Определять агрегатное 

состояние, температуру 

кипения и плавления в 

гомологическом ряду  

алканов, циклоалканов, 

алкенов, алкадиенов, алкинов 

Учить конспект   

Раздел 2. Получение  и химические свойства  углеводородов (6 часов) 

6.  Алканы 1 Изучение 

нового 

материала 

Получение алканов: 

гидрирование, реакция Вюрца, 

реакция декарбоксилирования, 

реакция Кольбе, синтез Фишера-

Тропша, водный и кислотный 

гидролиз карбидов алюминия, 

синтез из простых веществ (С и 
Н2), магнийорганический синтез 

(магний-органика), 

восстановление галогеналканов 

водородом. 

Химические свойства алканов: 

горение, окисление, крекинг, 

пиролиз, дегидрирование,  

ароматизация, 

дегидроциклизация, 

изомеризация, радикальное 

галогенирование, нитрование, 
сульфирование, 

сульфохлорирование, 

сульфоокисление 

Составлять уравнения 

реакции: гидрирования, 

реакция Вюрца, реакция 

декарбоксилирования, реакция 

Кольбе, синтез Фишера-

Тропша, водный и кислотный 

гидролиз карбидов алюминия, 
синтез из простых веществ (С 

и Н2), магнийорганический 

синтез (магний-органика), 

восстановление 

галогеналканов водородом,  

горения, неполного окисления, 

крекинга, пиролиза, 

дегидрирование, 

изомеризация, 

галогенирования, нитрования, 

сульфирования, 
сульфохлорирования, 

сульфоокисления, 

ароматизации, 

дегидроциклизации в общем и 

конкретном виде 

§5, с.31‒41 

(читать), №1‒12 

(письменно) 

  

7.  Циклоалканы 1 Изучение 

нового 

материала 

Получение циклоалканов: 

циклизация алканов, 

гидрирование аренов, 

дегидрогалогенирование 

вицинальных дигалогеналканов. 

Химические свойства 

циклоалканов: радикальное 

галогенирование (присоединение 
и замещение),  гидрирование, 

гидрогалогенирование, горение, 

окисление, дегидрирование 

Составлять уравнения 

реакции: циклизация алканов, 

гидрирование аренов, 

дегидрогалогенирование 

вицинальных 

дигалогеналканов, 

радикальное галогенирование 

(присоединение и замещение),  
гидрирование, 

гидрогалогенирование, 

горение, окисление, 

дегидрирование 

Учить конспект   
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8.  Алкены 1 Изучение 

нового 

материала 

Получение алкенов: крекинг 

алканов, дегидрирование 

алканов, гидрирование, алкинов 

и алкадиенов, дегидратация 

спиртов, 

дегидрогалогенирование 

моногалогеналканов, 

дегидрогалогенирование 

геминальных и вицинальных 

дигалогеналканов. 
Химические свойства алкенов: 

горение, окисление; 

электрофильное гидрирование, 

гидрогалогенирование, 

галогенирование, гидратация,  

сульфирование, полимеризация; 

радикальное галогенирование; 

дегидрирование, алкилирование 

Составлять уравнения 

реакции: крекинг алканов, 

дегидрирование алканов, 

гидрирование, алкинов и 

алкадиенов, дегидратация 

спиртов, 

дегидрогалогенирование 

моногалогеналканов, 

дегидрогалогенирование 

геминальных и вицинальных 
дигалогеналканов, горение, 

окисление; электрофильное 

гидрирование, 

гидрогалогенирование, 

галогенирование, гидратация,  

сульфирование, 

полимеризация; радикальное 

галогенирование; 

дегидрирование, 

алкилирование 

§6, с.41‒50 

(читать), №1‒9 

(письменно) 

  

9.  Алкадиены 1 Изучение 

нового 
материала 

Получение алкадиенов: 

дегидрирование алканов, 
дегидрирование и дегидратация 

этанола (синтез Лебедева) 

Химические свойства  

алкадиенов: электрофильное 

присоединение, 

гидрагалогенирование, 

гидрирование, полимеризация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Составлять уравнения 

реакции: дегидрирование 
алканов, дегидрирование и 

дегидратация этанола (синтез 

Лебедева), электрофильное 

присоединение, 

гидрагалогенирование, 

гидрирование, полимеризация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

учить конспект   
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10.  Алкины 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Получение: дегидрирование, 

крекинг (пиролиз) метана, 

дегидрогалогенирование 

вицинальных и геминальных 

дигалогеналканов, дегидратация 

диолов, водный и кислотный 

гидролиз карбидов кальция и 

магния, реакция ацетиленидов 

натрия с галогеналканами 

Химические свойства: 
электрофильное гидрирование, 

галогенирование, 

гидрогалогенирование, 

гидратация (реакция Кучерова), 

присоединение спиртов, 

циановодорода, карбоновых 

кислот, димеризация, 

тримеризация, тетрамеризация, 

образование ацетиленидов, 

горение, окисление, 

взаимодействие ацетилена с 
уксусной кислотой, 

взаимодействие синильной 

кислоты и ацетилена,  

взаимодействие ацетилена с 

аммиаком 

Составлять уравнения 

реакции: дегидрирование, 

крекинг (пиролиз) метана, 

дегидрогалогенирование 

вицинальных и геминальных 

дигалогеналканов, 

дегидратация диолов, водный 

и кислотный гидролиз 

карбидов кальция и магния, 

реакция ацетиленидов натрия 
с галогеналканами, 

электрофильное 

гидрирование, 

галогенирование, 

гидрогалогенирование, 

гидратация (реакция 

Кучерова), присоединение 

спиртов, циановодорода, 

карбоновых кислот, 

димеризация, тримеризация, 

тетрамеризация, образование 
ацетиленидов, горение, 

окисление, взаимодействие 

ацетилена с уксусной 

кислотой, взаимодействие 

синильной кислоты и 

ацетилена, взаимодействие 

ацетилена с аммиаком 

§7, с.50‒54 

(читать), №1‒11 

(письменно) 
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11.  Бензол и производные 

бензола 

 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Получение бензола и 

производные  бензола: 

ароматизация, дегидрирование 

циклоалканов, 

декарбоксилирование, 

тримеризация ацетилена и 

пропина, алкилирование по 

Фриделю-Крафтсу, реакция 

Вюрца-Фиттига. 

Химические свойства бензола и 
производные бензола: 

радикальное и электрофильное 

галогенирование,  радикальное и 

электрофильное 

галогенирование, нитрование, 

сульфирование, алкилирование 

галогеналканами и алкенами, 

ацилирование, алкилирование по 

Фриделю-Крафтсу, реакция 

Вюрца-Фиттига,   гидрирование, 

горение, окисление 

Составлять уравнения 

реакции: ароматизация, 

дегидрирование 

циклоалканов, 

декарбоксилирование, 

тримеризация ацетилена и 

пропина, алкилирование по 

Фриделю-Крафтсу, реакция 

Вюрца-Фиттига, радикальное 

и электрофильное 
галогенирование,  

радикальное и 

электрофильное 

галогенирование, нитрование, 

сульфирование, 

алкилирование 

галогеналканами и алкенами, 

ацилирование, алкилирование 

по Фриделю-Крафтсу, реакция 

Вюрца-Фиттига,   

гидрирование, горение, 
окисление 

§8,  с.54‒62 

(читать), №1‒5 

(письменно) 

  

Раздел 3. Кислородсодержащие производные углеводородов (12 часов) 

12.  Одноатомные спирты 1 Изучение 

нового 

материала 

Получение одноатомных 

спиртов:  гидратация алкенов, 

гидролиз моногалогеналканов, 

восстановление карбонильных 

соединений, получение из 

синтез-газа, гидролиз сложных 

эфиров, спиртовое брожение 

глюкозы, магнийорганический 

синтез 

Химические свойства 

одноатомных спиртов: получение 
алкоголятов, взаимодействие с 

пентахлоридом и тетрахлоридом 

фосфора, взаимодействие с 

галогенводородами, гидратация, 

межмолекулярная дегидратация, 

этерификация, горение, 

окисление  

Составлять уравнения 

реакции: гидратация Аленов, 

гидролиз моногалогеналканов, 

восстановление карбонильных 

соединений, получение из 

синтез-газа, гидролиз сложных 

эфиров, спиртовое брожение 

глюкозы, магнийорганический 

синтез, получение 

алкоголятов, взаимодействие с 

пентахлоридом и 
тетрахлоридом фосфора, 

взаимодействие с 

галогенводородами, 

гидратация, межмолекулярная 

дегидратация, этерификация, 

горение, окисление 

§9,  с.67‒70 

(читать), №1‒8 

(письменно) 

§10 с. 70-75 

(читать), №1‒3 

(письменно) 
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13.  Многоатомные спирты 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Получение: реакция Вагнера, 

гидролиз вицинальных 

дигалогеналканов, окисление 

этилена кислородом воздуха над 

катализатором, гидролиз жиров 

Химические свойства: реакция со 

щелочными металлами, 

образование простых эфиров, 

образование сложных эфиров с 

органическими и 
неорганическими кислотами, 

реакция с галогенводородами,  

взаимодействие с пентахлоридом 

фосфора, взаимодействие с 

гидроксидом меди, 

межмолекулярная дегидратация 

Составлять уравнения 

реакции: реакция Вагнера, 

гидролиз вицинальных 

дигалогеналканов, окисление 

этилена кислородом воздуха 

над катализатором, гидролиз 

жиров, реакция со щелочными 

металлами, образование 

простых эфиров, образование 

сложных эфиров с 
органическими и 

неорганическими кислотами, 

реакция с галогенводородами,  

взаимодействие с 

пентахлоридом фосфора, 

взаимодействие с 

гидроксидом меди, 

межмолекулярная 

дегидратация 

§11,  с.75‒80 

(читать), №8‒13 

(письменно) 

  

14.  Простые эфиры 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Получение простых эфиров: 

межмолекулярная дегидратация, 

синтез Вильямсона, 
взаимодействие ацетилена с 

этиловым спиртом 

Химические свойства простых 

эфиров: разложение 

йодоводородом, присоединение 

сильных кислот, горение 

Составлять уравнения 

реакции: межмолекулярная 

дегидратация, синтез 
Вильямсона, взаимодействие 

ацетилена с этиловым 

спиртом,  

разложение йодоводородом, 

присоединение сильных 

кислот, горение 

Учить конспект   

15.  Фенол 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Получение фенола: щелочной 

гидролиз, кумольный способ, 

нагревание сульфокислот 

Химические свойства: получение 

фенолята, образование простых 

эфиров, образование сложных 
эфиров, галогенирование, 

нитрование, сульфирование, 

взаимодействие со спиртами или 

Аленами, реакция 

поликонденсации, 

восстановление, взаимодействие 

с хлоридом железа, окисление 

фенола 

Составлять уравнения 

реакции: щелочной гидролиз, 

кумольный способ, нагревание 

сульфокислот, получение 

фенолята, образование 

простых эфиров, образование 
сложных эфиров, 

галогенирование, нитрование, 

сульфирование, 

взаимодействие со спиртами 

или алкенами, реакция 

поликонденсации, 

восстановление, 

взаимодействие с хлоридом 

железа, окисление фенола 

§12, с.80‒84 

(читать), №1‒5  

(письменно) 
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16.  Альдегиды 

 

 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Получение: окисление алканов в 

присутствии катализаторов,  

окисление первичных спиртов, 

гидролиз 1,1-дигалогеналканов, 

гидролиз винильных эфиров, 

гидратация ацетилена, озонолиз 

алкенов, восстановление 

хлорангидридов 

карбоновых кислот, окисление 

алкенов в присутствии солей 
палладия. 

Химические свойства: 

гидратация, присоединение 

синильной кислоты, 

присоединение спиртов, 

присоединение гидросульфитов, 

присоединение 

магнийорганических веществ, 

горение, окисление, альдольно-

кротоновая  конденсация, 

взаимодействие с пентахлоридом 
фосфора, радикальное 

галогенирование, образование 

пароформа и паральдегида, 

присоединение аммиака, 

восстановление, образование 

фенолформальдегидных смол, 

реакция Канницарро, реакция 

Тищенко 

Составлять уравнения 

реакции: окисление алканов в 

присутствии катализаторов, 

окисление первичных спиртов, 

гидролиз 1,1-

дигалогеналканов, гидролиз 

винильных эфиров 

гидратация, присоединение 

синильной кислоты, 

гидратация ацетилена, 
озонолиз алкенов, 

восстановление 

хлорангидридов  карбоновых 

кислот, окисление алкенов в 

присутствии солей палладия, 

присоединение спиртов, 

присоединение 

гидросульфитов, 

присоединение 

магнийорганических веществ, 

горение, окисление, 
альдольно-кротоновая  

конденсация, взаимодействие 

с пентахлоридом фосфора, 

радикальное галогенирование, 

образование пароформа, 

присоединение аммиака, 

восстановление, образование 

фенолформальдегидных смол, 

реакция Канницарро, реакция 

Тищенко 

§13,  с.84‒91 

(читать), №1‒7 

(письменно) 

  

17.  Кетоны 

 

1 Изучение 

нового 
материала 

Получение: окисление 

вторичных спиртов, гидратация 
алкинов, декарбоксилирование 

кальциевых и бариевых солей 

карбоновых кислот, гидролиз 

геминальных дигалогеналканов, 

кумольный способ 

Химические свойства: 

образование йодоформа, 

взаимодействие с 

магнийорганическими 

веществами, горение, окисление 

Составлять уравнения 

реакции: окисление 
вторичных спиртов, 

гидратация алкинов, 

декарбоксилирование 

кальциевых и бариевых солей 

карбоновых кислот, гидролиз 

геминальных 

дигалогеналканов, кумольный 

способ, образование 

йодоформа, взаимодействие с 

магнийорганическими 

веществами, горение, 

окисление 

Учить конспект   
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18.  Карбоновые кислоты 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Получение: окисление бутана, 

Аленов, гомологов бензола, 

альдегидов и первичных спиртов, 

щелочной и кислотный гидролиз 

сложных эфиров, гидролиз 

геминальных тригалогеналканов, 

гидролиз ангидридов, 

ангидридов, нитрилов, гидролиз 

жиров, магнийорганический 

синтез, взаимодействие солей 
карбоновых кислот с 

минеральными кислотами, 

декарбоксилирование 

двухосновных кислот, 

взаимодействие угарного газа с 

горячей щелочью 

Химические свойства: 

диссоциация, взаимодействие с 

металлами, оксидами, 

основаниями, солями, реакция 

этерификации, взаимодействие с 
аммиаком, взаимодействие с 

пентахлоридом фосфора и 

тионилхлоридом, образование 

ангидридов, радикальное 

галогенирование, 

восстановление, горение, 

окисление, декарбоксилирование 

двухосновных кислот 

Составлять уравнения 

реакции: окисление бутана, 

Аленов, гомологов бензола, 

альдегидов и первичных 

спиртов, щелочной и 

кислотный гидролиз сложных 

эфиров, гидролиз 

геминальных 

тригалогеналканов, гидролиз 

ангидридов, ангидридов, 
нитрилов, гидролиз жиров, 

магнийорганический синтез, 

взаимодействие солей 

карбоновых кислот с 

минеральными кислотами, 

декарбоксилирование 

двухосновных кислот, 

взаимодействие угарного газа 

с горячей щелочью,  

диссоциация, взаимодействие 

с металлами, оксидами, 
основаниями, солями, реакция 

этерификации, 

взаимодействие с аммиаком, 

взаимодействие с 

пентахлоридом фосфора и 

тионилхлоридом, образование 

ангидридов, радикальное 

галогенирование, 

восстановление, горение, 

окисление, 

декарбоксилирование 
двухосновных кислот 

§15, с.95‒98 

(читать), №1‒10 

(письменно) 

  

19.  

 

Производные 

карбоновых кислот 

(соли карбоновых 

кислот, ангидриды, 

галогенангидриды, 

амиды)  

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Получение: взаимодействие 

кислот с металлами, оксидами, 

основаниями, солями, 

межмолекулярная дегидратация, 

взаимодействие ацетилхлорида с 

солями, взаимодействие с 

аммиаком,  взаимодействие с 

пентахлоридом или трихлоридом 

фосфора 

Химические свойства: гидролиз, 

синтез Кольбе 

Составлять уравнения 

реакции: взаимодействие 

кислот с металлами, оксидами, 

основаниями, солями, 

межмолекулярная 

дегидратация, взаимодействие 

ацетилхлорида с солями, 

взаимодействие с аммиаком,  

взаимодействие с 

пентахлоридом или 

трихлоридом фосфора,  

гидролиз, синтез Кольбе 

Учить конспект   
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20.  Сложные эфиры 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Получение: этерификация, 

переэтерификация, 

взаимодействие ангидрида 

карбоновой кислоты со спиртом, 

взаимодействие хлорангидрида 

карбоновой кислоты со спиртом 

и алкоголятами, взаимодействие 

ацетилена с уксусной кислотой. 

Химические свойства: водный, 

кислотный, щелочной гидролиз, 
восстановление, 

переэтерификация (алкаголиз и 

ацидолиз), образование амидов, 

горение 

Составлять уравнения 

реакции: этерификация, 

переэтерификация, 

взаимодействие ангидрида 

карбоновой кислоты со 

спиртом, взаимодействие 

хлорангидрида карбоновой 

кислоты со спиртом и 

алкоголятами, взаимодействие 

ацетилена с уксусной 
кислотой; водный, кислотный, 

щелочной гидролиз, 

восстановление, 

переэтерификация (алкаголиз 

и ацидолиз), образование 

амидов, горение 

§16, с.98‒101 

(читать), №1‒3 

(письменно) 

  

21.  Жиры 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Химические свойства: водный, 

кислотный, щелочной 

(омыление),  ферментативный 

гидролиз, гидрогенизация жиров, 

окисление и полимеризация, 

алкаголиз, переэтерификация 

Составлять уравнения 

реакции: водный, кислотный, 

щелочной (омыление),  

ферментативный гидролиз, 

гидрогенизация жиров, 

окисление и полимеризация, 
алкоголиз, переэтерификация 

§17, с.101‒106 

(читать), №4, 5 

(письменно) 

  

22.  Мыла 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Получение: щелочной гидролиз 

жиров 

Химические свойства: 

диссоциация, образование осадка 

Составлять уравнения 

реакции: щелочной гидролиз 

жиров, диссоциация, 

образование осадка 

Учить конспект   

23.  Углеводы 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Получение: фотосинтез, гидролиз 

ди- и полисахаридов. Из 

формальдегида по методу 

Бутлерова, окисление 

пероксидом (уменьшение цепи), 

взаимодействие с синильной 

кислотой 

Химические свойства: окисление, 
восстановление, реакция с 

синильной кислотой (увеличение 

цепи),  взаимодействие с 

гидроксилом меди, образование 

простых эфиров, сложных 

эфиров, брожение, кислотный 

гидролиз, йодная проба, горение 

Составлять уравнения 

реакции: фотосинтез, гидролиз 

ди- и полисахаридов. Из 

формальдегида по методу 

Бутлерова, окисление 

пероксидом (уменьшение 

цепи), взаимодействие с 

синильной кислотой, 
окисление, восстановление, 

реакция с синильной кислотой 

(увеличение цепи),  

взаимодействие с 

гидроксидом меди, 

образование простых эфиров, 

сложных эфиров, брожение, 

кислотный гидролиз, йодная 

проба, горение 

§18, с.100‒108 

(читать), №1‒11 

(письменно) 

§19, с.110‒116 

(читать), №1‒7 

(письменно) 

§20 с. 114-118 

(читать), №1‒3 
(письменно) 
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Раздел 4. Получение и химические свойства азотсодержащих производных углеводородов (5 часов) 

24.  Амины 1 Изучение 

нового 

материала 

Получение: реакция Зинина, 

аминирование спиртов, 

галогеналканов, восстановление 

нитросоединений и нитрилов, 

алкилирование аммиака и 

аминов, расщепление по 

Гофману 

Химические свойства: 
гидратация, взаимодействие с 

кислотами, ацилирование, 

взаимодействие с азотистой 

кислотой, алкилирование 

галогеналканами, спиртами, 

бромирование, сульфирование, 

горение 

Составлять уравнения 

реакции: реакция Зинина, 

аминирование спиртов, 

галогеналканов, 

восстановление 

нитросоединений и нитрилов, 

алкилирование аммиака и 

аминов, расщепление по 
Гофману, гидратация, 

взаимодействие с кислотами, 

ацилирование, взаимодействие 

с азотистой кислотой, 

алкилирование 

галогеналканами, спиртами, 

бромирование, 

сульфирование, горение 

§21, с.11‒121 

(читать), №1‒8 

(письменно) 

  

25.  Аминокислоты и белки 1 Изучение 

нового 

материала 

Получение: гидролиз пептидов, 

реакция аммиака с α-

галогензамещенными 

карбоновыми кислотами,  
Химические свойства: реакция с 

кислотами, основаниями и водой, 

взаимодействие со спиртами, 

взаимодействие с азотистой 

кислотой, образование пептидов, 

качественные реакции на белки, 

межмолекулярная и 

внутримолекулярная 

дегидратация 

Составлять уравнения 

реакции: гидролиз пептидов, 

реакция аммиака с α-

галогензамещенными 
карбоновыми кислотами,  

реакция с кислотами, 

основаниями и водой, 

взаимодействие со спиртами, 

взаимодействие с азотистой 

кислотой, образование 

пептидов, качественные 

реакции на белки, 

межмолекулярная и 

внутримолекулярная 

дегидратация 

§22, с.121‒126 

(читать), №1‒11 

(письменно) 

§23 с. 126-132 
(читать), №1‒3 

(письменно) 
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26.  Азотсодержащие 

гетероциклы (пиридин, 

пиролл, имидазол) 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Пиридин 

Получение: взаимодействие 

синильной кислоты и ацетилена, 

взаимодействие акролеина с 

аммиаком 

Химические свойства: 

взаимодействие с сильными 

кислотами, нитрование, 

гидрирование, взаимодействие с 

амидом натрия, окисление 
Пиррол 

Получение: взаимодействие 

ацетилена с аммиаком 

Химические свойства: 

взаимодействие со щелочными 

металлами, гидрирование  

Составлять уравнения 

реакции: взаимодействие 

синильной кислоты и 

ацетилена, взаимодействие 

акролеина с аммиаком, 

взаимодействие с сильными 

кислотами, нитрование, 

гидрирование, взаимодействие 

с амидом натрия, окисление, 

взаимодействие ацетилена с 
аммиаком,  

взаимодействие со 

щелочными металлами, 

гидрирование 

Учить конспект 

 

  

27.  Полимеры 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Получение полиэтилена, 

полипропилена, полистирола, 

поливинилхлорида, тефлона, 

полиметилметакрилат, 

полиакрилонитрила, 

поливинилацетата, 
хлоропренового каучука, 

силиконового каучука, феноло-

формальдегидной смолы, 

лавсана, найлона, капрона  

Составлять уравнения реакции 

получения: полиэтилена, 

полипропилена, полистирола, 

поливинилхлорида, тефлона, 

полиметилметакрилат, 

полиакрилонитрила, 
поливинилацетата, 

хлоропренового каучука, 

силиконового каучука, 

феноло-формальдегидной 

смолы, лавсана, найлона, 

капрона 

§24, с.142‒146 

(читать), №1‒7 

(письменно) 

§25, с.146‒160 

(читать), №1‒8 

(письменно) 
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28.  Обобщение и 

систематизация знаний 

по разделам " 

Химические свойства и 

получение 

углеводородов и их 

производных" 

 

1 Рефлексия  Обобщение и систематизация 

знаний по получению 

органических веществ и  

химическим свойствам 

органических веществ 

Описывать пространственную 

структуру органических 

веществ. Моделировать 

пространственное строение 

органических молекул. 

Описывать генетические связи 

между основными классами 

органических веществ. 

Характеризовать способы 

получения, свойства и области 
применения изучаемых 

веществ. Обобщать знания и 

делать выводы о 

закономерностях изменений 

свойств функциональных 

производных углеводородов в 

гомологических рядах. 

Повторить §1-25   

Раздел 5. Экспериментальный практикум (6 часов) 

29.  Исследовательская 

работа №1 
"Исследование 

химических свойств 

многоатомных спиртов" 

 

 

1 Исследование Окисление этанола оксидом меди 

(II), растворимость этанола в 
воде, испарение этанола, 

взаимодействие этанола со 

свежеполученным гидроксидом 

меди (II), распознавание этанола  

Работать с лабораторным 

оборудованием, наблюдает, 
объясняет зависимость 

строения от химических 

свойств 

Опыт 6, с. 176 

(конспект) 

  

30.  Экспериментальная 

работа №2 

"Исследование 

химических свойств 

одноатомных спиртов" 

 

1 Исследование Окисление глицерина оксидом 

меди (II), растворимость 

глицерина в воде, испарение 

глицерина, взаимодействие 

глицерина со свежеполученным 

гидроксидом меди (II), 

распознавание глицерина 

Работать с лабораторным 

оборудованием, наблюдает, 

объясняет зависимость 

строения от химических 

свойств 

Опыт 7, с. 176 

(конспект) 

  

31.  Экспериментальная 
работа №3 

"Исследование 

химических свойств 

карбоновых кислот" 

 

1 Исследование Действие уксусной кислоты на 
индикаторы, нейтрализация 

уксусной кислоты, 

взаимодействие уксусной 

кислоты с металлами, оксидами 

металлов и солями, гидролиз 

ацетата натрия, качественная 

реакция на муравьиную кислоту 

Работать с лабораторным 
оборудованием, наблюдает, 

объясняет зависимость 

строения от химических 

свойств 

Опыт 9, с. 176 
(конспект) 
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32.  Экспериментальная 

работа №4 

"Исследование 

химических свойств 

белков" 

 

1 Исследование Качественные реакции белки Работать с лабораторным 

оборудованием, наблюдает, 

объясняет зависимость 

строения от химических 

свойств 

Опыт 14, с. 179 

(конспект) 

  

33.  Экспериментальная 

работа №5 "Анализ 

яблочных соков на 

содержание глюкозы" 
 

1 Исследование Исследование покупных 

яблочных соков на наличие 

глюкозы при помощи реакции 

медного зеркала 

Работать с лабораторным 

оборудованием, наблюдает, 

объясняет зависимость 

строения от химических 
свойств 

Опыт 12, с. 178 

(конспект) 

  

34.  Экспериментальная 

работа №6 "Анализ 

лекарственных средств" 

 

1 Исследование Анализ минеральной воды Работать с лабораторным 

оборудованием, наблюдает, 

объясняет зависимость 

строения от химических 

свойств 

Читать конспект   

11 класс 

Раздел 11. Строение атома и иона (2 часа) 

35.  Атомное ядро. 

Радиоактивность 

1 Вводный Строение ядра. Радиоактивность 

виды распада 

Определять число протонов, 

нейтронов. раскрывают смысл 

понятия «изотоп». 

Записывают виды распада 

атомного ядра 

§1, с.3‒13 

(читать), №1‒11 

(письменно) 

 

  

36.  Электронная 

конфигурация атома и 

иона 

 

1 Усвоение 

навыков и 

умений 

Строение электронной оболочки: 

графическая, электронно – 

графическая. Электронное 

облако. Электронная орбиталь. 
Энергетические уровни и 

подуровни. Электронное 

строение катионов и анионов 

Характеризовать порядок 

закономерного заполнения 

электронами оболочек атомов; 

различают завершенные и 
незавершенные слои; 

составляют схемы 

электронного и электронно - 

графического строения 

атомов;  объяснять движущую 

силу составляют схемы 

электронного и электронно - 

графического строения 

катионов и анионов 

Карточка   

Раздел 7. Периодический закон  (1 час) 
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37.  Структура 

периодической системы 

 

1 Усвоение 

навыков и 

умений 

Система как целое 

взаимосвязанных компонентов. 

Физический смысл порядкового 

номера химического элемента в 

периодической системе 

Объяснять смысл 

периодического закона, 

анализировать свойства 

химических элементов, 

выявлять обусловленность их 

изменения положением 

элементов в периоде; 

объяснять смысл взаимосвязи 

элементов 

§2, с.13‒24 

(читать), №1‒7 

(письменно) 

 

  

Раздел 8. Химическая связь (2 часов) 

38.  Химическая связь 
 

1 Комплексное 
применение 

знаний, умений, 

навыков 

Ковалентная неполярная и 
полярная. 

Электроотрицательность.  

Обменный и донорно-

акцепторный механизм 

образования ковалентной связи.  

Механизм образования ионной 

связи. Механизм образования  

металлической связи 

 

Определяют тип химической 
связи в соединениях;  

составлять схемы образования 

ковалентной связи по 

обменному и донорно-

акцепторной связи; составлять 

схемы образования ионной 

связи; составлять схемы 

образования металлической 

связи 

§3, с.24‒29 
(читать), №1‒10 

(письменно) 

§4, с.29‒37 

(читать), №1‒13 

(письменно) 

§5, с.38‒166 

(читать), №1‒9 

(письменно) 

  

39.  Межмолекулярные 

взаимодействия. 

Водородная связь 

1 Усвоение 

навыков и 

умений 

Вандервааальсовы силы.  

Водородная связь 

Объяснять силы 

межмолекулярного 

взаимодействия 

§6, с.47‒54 

(читать), №1‒9 

(письменно) 

  

Раздел 9. Строение вещества (3 часов) 

40.  Свойства газов, 

жидкостей, твердых 

веществ 
 

1 Усвоение 

навыков и 

умений 

 Агрегатное состояния веществ и 

взаимодействие частиц. Единицы 

измерения температуры, 
давления и объема. 

Температурная шкала Цельсия и 

Кельвина. Единицы давления: 

паскали, атмосферы, 

миллиметры ртутного столба 

Приводить примеры веществ 

разных агрегатных состояний: 

твердых, жидких и 
газообразных, характеризуя 

условия, в которых они 

находятся в данное время; 

переводить температуру с 

одной шкалы на другую; 

переводить показатели 

давления в паскали, 

килопаскали, атмосферы,  

миллиметры ртутного столба 

§8, с.67‒79 

(читать), №1‒14 

(письменно) 
§9, с.80‒87 

(читать), №1‒11 

(письменно) 

§10, с.87‒94 

(читать), №1‒1 

(письменно) 
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41.  Кристаллические 

вещества 

 

1 Усвоение 

навыков и 

умений 

Структурная единица 

кристаллического вещества ‒ 

элементарная ячейка. Типы 

кристаллов. Структура металлов. 

Ионные структуры. 

Молекулярные структуры. 

Ковалентные (атомные) 

структуры.  

Давать определение понятию 

« элементарная ячейка»; 

характеризовать 

кристаллическую решетку 

металлов; характеризовать 

ионную кристаллическую 

решетку;  характеризовать 

ионную  кристаллическую 

решетку;  характеризовать 

атомную кристаллическую 
решетку; называть наиболее 

известных представителей 

кристаллических веществ и 

прогнозировать их физические 

свойства, зная их строение 

Учить конспект   

42.  Дисперсные системы 

 

1 Усвоение 

навыков и 

умений 

Понятие о дисперсных системах. 

Примеры дисперсных систем. 

Классификация дисперсных 

систем. Коллоидные системы. 

Растворы. Значение коллоидных 

систем в жизни человека. 

Физические свойства дисперсных 
систем 

Классифицировать на 

истинные растворы, коллойды 

и взвеси; характеризовать 

коллойдные системы; 

характеризовать значение 

коллоидных систем в жизни 

человека; физические свойства 
дисперсных систем 

§11, с.95‒104 

(читать), №1‒11 

(письменно) 

 

  

Раздел 10. Химические реакции  (9 часов) 

43.  Классификация 

химических реакций 

 

1 Усвоение 

навыков и 

умений 

Классификация (типизация)  

химических реакций по 

признакам, которые 

рассматриваются на уровне 

атомно-молекулярных, 

электронно-ионных, 

кинетических, энергетических 
представлений 

Называть признаки 

классификаций реакций» 

приводить примеры 

различных типов реакции и 

записывать соответствующие 

химические уравнения; 

составлять термохимические 
уравнения и объяснять смысл 

обозначения теплового 

эффекта реакции 

§13, с.112‒117 

(читать), №1‒9 

(письменно) 

§14, с.118‒126 

(читать), №1‒9 

(письменно) 

 
 

  

44.  Энергия химических 

реакций. 

Эндотермические и 

экзотермические 

реакции 

 

1 Усвоение 

навыков и 

умений 

Тепловой эффект реакции. 

Термохимические уравнения. 

Возможность протекания 

химической реакции на 

основании законов химической 

термодинамики 

Составлять термохимические 

уравнения;  

Карточка   

45.  Решение задач на 

тепловой эффект 

химической реакции 

1 Усвоение 

навыков и 

умений 

Расчет по термохимическим 

уравнениям 

Рассчитывать по 

термохимическим уравнениям 

Карточка   
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46.  Скорость химической 

реакции 

 

1 Усвоение 

навыков и 

умений 

Скорость гомогенных и 

гетерогенных реакций. Энергия 

активации. Влияние различных 

факторов на скорость 

химической реакции  

Давать определения понятиям 

«скорость химических 

реакций»; приводить примеры 

реакций, идущих с разными 

скоростями, объяснять смысл 

формулы, выражающей 

скорость реакции; называть 

факторы,  от которых зависит 

скорость химической реакции; 

объяснять смысл понятия 
«концентрация»  

§15, с.126‒136 

(читать), №1‒12 

(письменно) 

 

  

47.  Решение задач на 

скорость химической 

реакции 

 

1 Усвоение 

навыков и 

умений 

Расчет по правилу Вант-Гоффа и 

на основании закон действующих 

масс и формулы расчета энергии 

активации Аррениуса 

Проводить расчеты по 

правилу Вант-Гоффа, закону 

действующих масс и формулы 

Аррениуса 

Карточка   

48.  Химический катализ 

 

 

 

 

1 Усвоение 

навыков и 

умений 

Гомогенный и гетерогенный 

катализ. Сравнение ферментов с 

неорганическими катализаторами  

Объяснять зависимость 

скорости химических реакций 

от катализаторов; описывать 

опыт разложения пероксида 

водорода; объяснять смысл 

понятия «катализатор»  

Учить конспект   

49.  Обратимые и 

необратимые 

химические реакции 

1 Усвоение 

навыков и 

умений 

Обратимые и необратимые 

химические реакции. 

Химическое равновесие.  

Классифицировать 

химические реакции на 

необратимые и обратимые 

§16, с.137‒143 

(читать), №1‒8 

(письменно) 

  

50.  Химическое равновесие 
и условия его смещения 

(принцип Ле-Шателье) 

 

1 Усвоение 
навыков и 

умений 

Условия смещения химического 
равновесия. Принцип Ле-

Шателье Закон действующих 

масс для равновесных систем. 

Константа равновесия 

Объяснять понятие 
«химическое равновесие»; 

называть условия смещения 

химического равновесия 

   

51.  Решение задач на 

применение принципа 

Ле-Шателье 

 

1 Усвоение 

навыков и 

умений 

Решение задач  на применение 

принципа Ле-Шателье 

Объяснять смещение 

равновесия в зависимости от 

изменения концентрации, 

давления, температуры 

   

Раздел  11. Растворы и электролитическая диссоциация (5 часов) 
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52.  Растворы 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Идеальные и реальные растворы. 

Физическая теория 

растворимости. Химическая 

теория растворимости. 

Растворение как физико-

химический процесс.  

Кристаллогидраты. Формулы и 

физические самых известных 

кристаллогидратов. Особенности 

решение расчетных задач, 
связанных с понятием 

«кристаллогидрат». Гидраты 

Описывать физическую и 

химическую и физико-

химическую теорию 

растворов;  раскрывать смысл 

понятия «кристаллогидрат», 

«гидрат»; приводить 

химические формулы 

называть физические свойства 

самых известных 

кристаллогидратов; 
переводить массу чистого 

вещества в массу 

кристаллогидрата и наоборот 

§12, с.105‒111 

(читать), №1‒14 

(письменно) 

 

  

53.  Решение задач на 

разведение и 

смешивание растворов 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Решение задач на разведение и 

смешивание растворов 

 

Применять алгоритм и 

рассчитывать задачи  с 

использованием понятия 

«массовая доля 

вещества в растворе»  

(разведение и смешивание 

растворов) 

Карточка   

54.  Электролитическая 

диссоциация 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 
навыков 

Диссоциация как распад 

гидроксидов и солей на ионы в 

воде и плавлении; механизм и 
ступени электролитической 

диссоциации.  Электролиты и 

неэлектролиты 

 

Записывать уравнения 

диссоциации веществ; 

устанавливать различия в 
строении и свойствах 

нейтральных атомов и ионов; 

обозначать формулы катионов 

и анионов; составлять 

формулы катионов и анионов; 

составлять формулы 

электролитов, если указано, 

как они диссоциируют.  

Приводить примеры веществ 

электролитов и 

неэлектролитов;  раскрывать 
смысл понятия «электролит», 

«неэлектролит», 

«электролитическая 

диссоциация» 

§17, с.143‒150 

(читать), №1‒7 

(письменно) 
 

  

55.  Реакции ионного обмена 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Реакции ионного обмена. 

Реакции нейтрализации. Правила 

протекания реакций ионного 

обмена 

Составлять уравнения ионного 

обмена; определять 

возможность протекания 

реакций ионного обмена 

Карточка   
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56.  Упражнения по 

составлению реакций 

ионного обмена 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Упражнения по составлению 

реакций ионного обмена 

 

Составлять уравнения ионного 

обмена 

Карточка   

Раздел  12. Гидролиз (2 часа) 

57.  Сущность и типы 

гидролиза 

1 Изучение 

нового 

материала 

Понятие «гидролиз». Гидролиз 

солей. Различные пути 

протекания гидролиза солей в 

зависимости от их состава 

Называть типы гидролиза 

солей;  

§18, с.150‒155 

(читать), №1‒7 

(письменно) 

 

  

58.  Составление уравнений 

гидролиза солей 

1 Усвоение 

навыков и 

умений 

Составление уравнений 

гидролиза солей 

Составлять уравнения 

гидролиза солей 

Карточка   

Раздел  13. Окислительно-восстановительные реакции (4 часов) 

59.  Общие понятия и 

классификация ОВР.  

Восстановители и 

окислители 

 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

ОВР. Окисление и 

восстановление как 

взаимосвязанные процессы 

перемещения электронов. 

Классификация ОВР.  

Восстановитель и окислитель. 
Окислитель как частица, 

принимающая электроны. 

Окислитель как частица, 

отдающая электроны. 

Окислительно-восстановительная 

двойственность. Важнейший 

окислитель и восстановитель. 

Давать определения понятиям 

«восстановление», 

«окисление», «окислительно-

восстановительные реакции»; 

классифицировать 

окислительно-
восстановительные реакции; 

давать определения понятиям 

«окислитель», 

«восстановитель»; объяснять 

причины проявления 

окислительно-

восстановительных свойств 

элементов; отличают ОВР от 

РИО; назвать самые 

распространенные окислители 

и восстановители; называть 
вещества, которые имеют 

окислительно-

восстановительную 

двойственность 

§19, с.155‒158 

(читать), №1‒5 

(письменно) 

 

  

60.  Составление уравнений 

ОВР 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Подбор коэффициентов в 

химическом уравнении методом 

электронного баланса 

Определять степени 

окисления элементов, заряды 

ионов, окислитель и 

восстановитель; составлять и 

объяснять окислительно-

восстановительные уравнения 

реакции  

Карточка   
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61.  Понятие об электролизе 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Электролиз. Катионы и аниона. 

Катод и анод  

Давать определения понятиям 

«электролиз», «анод», катод», 

«катион», «анион» 

§19, с.158‒162 

(читать), №5‒9 

(письменно) 

  

62.  Электролиз расплава и 

раствора 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Электролиз расплава. Методика 

составления химического 

уравнения электролиза расплава;  

Электролиз раствора. методика 

составления химического 

уравнения электролиза раствора 

Составлять уравнение 

расплава электролиза;   

составлять уравнение раствора 

электролиза 

Карточка   

Раздел 14. Металлы (3 часов) 

63.  Общая характеристика 

металлов 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Положение металлов в ПС. 

Строение атомов металлов. 

Металлическая кристаллическая 

решетка. Физические свойства 

металлов простых веществ. 

Легкие и тяжелые металлы. 
Черные и цветные металлы. 

Драгоценные металлы 

Называют положение 

элементов металлов в ПС; 

характеризуют металлы на 

основе их положения в ПС 

§20, с.164‒168 

(читать), №1‒5 

(письменно) 

 

  

64.  Коррозия металлов 

 

1 Изучения 

нового 

материала 

Коррозия металлов, способы 

защиты металлов от коррозии 

Называют причины и виды 

коррозии; объясняют и 

применяют доступные 

способы защиты от коррозии 

металлов в быту 

§20, с.170‒173 

(читать), №7‒9 

(письменно) 

 

  

65.  Способы получения 

металлов 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Самородные металлы. 

Минералы. Руды. Металлургия и 

её виды: пиро‒, гидро‒, 

электрометаллургия. 

Металлотермия. 

Микробиологические методы 

получения металлов 

Характеризуют основные 

способы получения металлов в 

промышленности; 

характеризуют реакции 

восстановления металлов и их 

оксидов 

§20, с.169 

(конспект) 

 

  

Раздел  15. Неметаллы (1 час) 

66.  Общая характеристика 

неметаллов 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Простое вещество. Ковалентная 

неполярная химическая связь. 

Простые вещества 

молекулярного и 

немолекулярного строения, 

агрегатные состояния простых 

веществ при разных условиях и 

их строение 

Применять знания о 

ковалентной химической 

связи для характеристики 

строения простых веществ ‒ 

неметаллов; приводить 

примеры веществ 

молекулярного и 

немолекулярного строения; 

называть области применения 

известных простых веществ ‒ 

неметаллов 

§21, с.164‒179 

(читать), №1‒8 

(письменно) 

 

  

Раздел  16. Номенклатура неорганических веществ (1 час) 



20 

 

67.  Номенклатура 

органических и 

неорганических веществ 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Номенклатура органических и 

неорганических веществ 

Приводить формулу и 

называть  органических и 

неорганических веществ 

Карточка   

Раздел  17. Химические свойства неорганических веществ (1 час) 

68.  Химические свойства 

основных оксидов, 

гидроксидов, солей 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Химические свойства основных 

оксидов, гидроксидов, солей 

 

Составлять уравнения, 

характеризующие химические 

свойства основных оксидов, 

гидроксидов, солей  

§22, с.180‒188 

(читать), №1‒8 

(письменно) 

§23, с.188‒192 

(читать), №1‒9 

(письменно) 
§24, с.192‒200 

(читать), №1‒9 

(письменно) 

§25, с.200‒203 

(читать), №1‒7 

(письменно) 

  


