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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. Повторение и углубление знаний (38 часов) 

1.  Инструктаж по ТБ.  

Основное понятия 

химии 

1 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Атомы, молекулы, ионы, 

вещества, химический элемент, 

простое и сложное вещество, 

химическая формула 

Разъяснять смысл понятий, 

различать простые и сложные 

вещества, атом, молекулу, ион 

на основании формул 

§1, с 5-7, №1-3   

2.  Основные законы химии 1 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Закон сохранения массы, закон 

постоянства состава, абсолютная 

масса атома, абсолютная масса 

молекулы, атомная единица 

массы, относительная атомная 

масса, относительная 

молекулярная масса, число 
частиц, число Авогадро, 

количество вещества, количество 

атомов, количество молекул, 

масса вещества. Молярная масса, 

молярная масса  атома, молярная 

масса молекулы 

Давать определение понятиям 

и называть их единицы 

измерения 

§1, с 5-7, №4-10  

 

3.  Решение задач по 
химическим формулам: 

количество вещества 

1 Обобщение и 
систематизация 

знаний 

Задачи на количество  Решать задачи на количество 
вещества  

Карточка  

 

4.  Решение задач по 

химическим формулам: 

массовая и мольная доля 

элемента в молекуле 

1 Исследование и 

рефлексия 

Задачи на массовую долю  

элемента в молекуле 

Решать задачи на массовую 

долю элемента в молекуле 

Карточка   

5.  Строение атома 1 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Строение атома, массовое число, 

квантовые числа. изотопы, 

нуклид, электронные облака, 

атомная орбиталь, спин, 

энергетический уровень, 

энергетический подуровень, 
валентные электроны, правила 

заполнения электронами 

орбиталей, электроння 

конфигурация атома 

Составляют электронную и 

графическую формулу атома 

§2, с 8-19, №1-12  
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6.  Строение возбужденного 

атома и иона 

1 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Нормальное и возбужденное 

строение атома, строение иона 

Составляют электронную и 

графическую формулу 

возбужденного атома и иона 

Карточка   

7.  Степень окисления 1 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Степень окисления молекулы, 

иона, органических веществ 

Определять степень окисления 

молекулы, иона, органических 

веществ 

Карточка   

8.  Валентность 1 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Валентность  Характеризовать структурную 

формулу веществ   

Карточка   

9.  Геометрия молекул 1 Изучение 
нового 

материала 

Геометрия молекул Определять гибридзацию 
центрального атома и 

геометрию молекулы 

Карточка  

 

10.  Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева 

1 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Электроотрицательность, 

кислотно-основные, 

металлическая и 

неметаллические свойства, 
радиус атома 

Прогнозировать свойства 

атома и его соединений по 

положению его в 

периодической таблице 

§3, с 19-25, №1-10  

 

11.  Химическая связь  1 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Виды химической связи Определять виды химической 

связи  по химической формуле  

§4, с 26-33, №1-12   

12.  Кристаллическая 

решетка 

1 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Виды кристаллических решеток Определять тип 

кристаллической решетки по 

химической формуле 

Карточка   

13.  Расчет по уравнениям 

химических реакций 

1 Исследование и 

рефлексия 

Расчет по уравнениям 

химических реакций 

Проведение вычисления по 

химическим уравнениям  

§5, с 33-39, №1-15   

14.  Расчет по уравнениям 

химических реакций: 

смеси веществ 

 Исследование и 

рефлексия 

Расчет по уравнениям 

химических реакций: смеси 

веществ 

Проведение вычисления по 

химическим уравнениям 

между смесями веществ 

Карточка   

15.  Расчет по уравнениям 

химических реакций: 

избыток-недостаток 

 Исследование и 

рефлексия 

Расчет по уравнениям 

химических реакций: избыток-

недостаток 

Проведение вычисления по 

химическим уравнениям на 

избыток-недостаток 

Карточка  

 

16.  Расчет по уравнениям 

химических реакций: 
выход продукта 

 Исследование и 

рефлексия 

Расчет по уравнениям 

химических реакций: выход 
продукта 

Проведение вычисления по 

химическим уравнениям на 
выход продукта 

Карточка  

 

17.  Расчет по уравнениям 

химических реакций: 

неполное 

взаимодействие 

 Изучение 

нового 

материала 

Расчет по уравнениям 

химических реакций: неполное 

взаимодействие 

Проведение вычисления по 

химическим уравнениям на 

неполное взаимодействие 

Карточка  

 



3 

18.  Газовые законы 1 Изучение 

нового 

материала 

Закон Бойля-Мариотта, Гей-

Люссака, Шарля, объединенный 

газовый закон, закон Дальтона, 

закон Авогадро, плотность 

вещества, уравнение 

Менделеева-Клайперона 

Решение задач на газовые 

законы 

§6, с 39-45, №1-15   

19.  Классификация 

химических реакций 

 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Классификация химических 

реакций 

Классифицировать 

химические реакции 

§7, с 45-54, №1-11   

20.  Окислители и 

восстановители 

 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Окислители и восстановители Называть окислители и 

восстановители 

Карточка  

 

21.  Окисление и 

восстановление 

 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Окисление и восстановление Составлять схему окисления и 

восстановления 

Карточка   

22.  Окислительно-

восстановительные 

реакции 

1 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Окислительно-

восстановительные реакции 

Составлять уравнения  

процессов окисления-

восстановления с учетом 

электронного баланса 

§7, с 45-54, № 6, 8   

23.  Электролиз расплава  Изучение 

нового 

материала 

Электролиз расплава Составлять уравнения 

электролиза расплава 

Карточка   

24.  Электролиз раствора  Изучение 

нового 

материала 

Электролиз раствора Составлять уравнения 

электролиза раствора 

Карточка   

25.  Решение задач по теме 

«Электролиз» 

 Изучение 

нового 

материала 

Решение задач по теме 

«Электролиз» 

Проведение вычисления на 

основе уравнений электролиза 

Карточка  

 

26.  Важнейшие классы 

неорганических веществ 

 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Важнейшие классы 

неорганических веществ 

Приводить примеры окисдов, 

гидроксидов, солей. Различать 

эти вещества 

§8, с 54-59, №1-11   

27.  Реакции ионного обмена  Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Реакции ионного обмена Составлять реакции ионного 

обмена 

Карточка   

28.  Растворы 1 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Доли, концентрации, плотность Решать задачи на растворы §9, с 59-67, №1-15   

29.  Растворимость. 

Кристаллогидраты 

1 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Растворимость, 

кристаллогидраты 

Решать задачи на 

кристаллогидраты и 

растворимость 

Карточка   

30.  Решение задач по теме 
«Растворы. 

Растворимость» 

 Исследование и 
рефлексия 

Решение задач по теме 
«Растворы. Растворимость» 

Проводить вычисления на 
смеси веществ и 

растворимость  

Карточка  
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31.  Коллоидные растворы  Изучение 

нового 

материала 

Коллоидные растворы Классифицировать 

дисперсные системы, называть 

их физические и химические 

свойства 

§10, с 68-73, №1-8   

32.  Гидролиз солей  Изучение 

нового 

материала 

Гидролиз солей Составлять реакции гидролиза 

солей 

§11, с 73-78, №1-

12 
  

33.  Самоусиливающийся 

гидролиз 

 Изучение 

нового 
материала 

Самоусиливающийся гидролиз Составлять реакции 

самоусиливающего  гидролиза 

Карточка  

 

34.  Решение задач по теме 

«Гидролиз» 

 Исследование и 

рефлексия 

Решение задач по теме 

«Гидролиз» 

Проводит вычисления по 

реакциям гидролиза солей 

Карточка   

35.  Комплексные соли  Изучение 

нового 

материала 

Комплексные соли Описывать строение 

комплексных солей 

§12, с 78-85, №1-

12 
  

36.  Подготовка к 

контрольной работе 

 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

  Карточка   

37.  Контрольная работа №1  Обобщение и 

систематизация 

знаний 

  Карточка  

 

38.  Анализ контрольной 

работы 

 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

  Карточка   

Раздел 2. Основные понятия органической химии (4 часа) 

39.  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. 

Молекулярная формула. 

Эмпирическая формула. 

Структурная формула и её 

разновидности 

Разъяснять смысл понятий 

«органическая химия», 

«природные»,  

«искусственные» и 

«синтетические» органические 

соединения;  называют 

особенности, 

характеризующие 

органические соединения; 

составляют полную, 

сокращенную структурную, 

эмпирическую и 
молекулярную формулу 

§13, 

с.86‒90(читать), 

№1‒9 (письменно) 

 

 

40.  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 

§14, с.90‒94 

(читать), №1‒9 

(письменно) 

С. 139 
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41.  Гомологические ряды 

органических 

соединений 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Гомологи углеводородов и их 

производных, гомологическая 

разность. Общая формула 

гомологического ряда 

Называть гомологи  

углеводородов и их 

производных; выводят общую 

формулу гомологического 

ряда 

§20, с. 122-127,  

№1-11 
  

42.  Электронное строение и 

химические связи атома 

углерода 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Электронное облако, 

электронная орбиталь и их 

форма, электронные и 

электронно-графические 

формулы атома углерода в 

нормальном и возбужденном 

состоянии. Ковалентная 

химическая связь и её 

разновидности. Гибридизация 

атома углерода 

Давать определение понятиям 

«атом», «ион», «радикал», 

«электроотрицательность», 

«степень окисления», 

«химическая связь», 

«гибридизация»; определять 

тип химической связи; 

составлять схему образования 

химической связи между 

атомами  и различать 

гибридизацию атома углерода 

в соединении ; составлять 

схему атома углерода в 

основном и возбужденном 
состоянии; называть 

разновидности ковалентной 

связи; называть кратные связи 

§15, с.95‒101 

(читать), №1‒7 

(письменно) 

  

 

43.  Номенклатура 

углеводородов: алканов, 

циклоалканов, алкенов, 

алкадиенов, алкинов 

1 Изучение 

нового 

материала 

Виды номенклатуры 

углеводородов. Принципы 

образования названий 

углеводородов 

Определять вид номенклатуры 

«тривиальная», 

«систематическая», 

«рациональная»; дают 

названия углеводородам 

§21, с.127‒130 

(читать), №1‒5 

(письменно) 

  

44.  Номенклатура  бензола и 
его производные 

1 Исследование и 
рефлексия 

Виды номенклатуры  бензола и 
его производные. Принципы 

образования названий  бензола и 

его производные 

Определять вид номенклатуры 
«тривиальная», 

«систематическая», 

«рациональная»; дают 

названия   

Карточка   

45.  Номенклатура  спиртов, 

фенолов, простых 

эфиров, карбонильных 
соединений 

1 Исследование и 

рефлексия 

Виды номенклатуры  спиртов, 

фенолов, простых эфиров, 

карбонильных соединений 

Определять вид номенклатуры 

«тривиальная», 

«систематическая», 
«рациональная»;  

дают названия  спиртов, 

фенолов, простых эфиров, 

карбонильных соединений 

Карточка  
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46.  Номенклатура 

производных 

углеводородов: 

карбоновые кислоты и их 

производные 

 

 

1 Исследование и 

рефлексия 

Виды номенклатуры  

производных углеводородов: 

карбоновые кислоты и их 

производные 

Определять вид номенклатуры 

«тривиальная», 

«систематическая», 

«рациональная»;  

дают названия  производным 

углеводородов: карбоновым 

кислотам и их производным 

Карточка   

47.  Номенклатура аминов, 

ароматических аминов, 

гетероциклов 

 

1 Исследование и 

рефлексия 

Виды номенклатуры  аминов, 

ароматических аминов, 

гетероциклов 

Определять вид номенклатуры 

«тривиальная», 

«систематическая», 

«рациональная»;  

дают названия  аминам, 

ароматическим аминам, 

гетероциклам 

Карточка   

48.  Номенклатура  

углеводов, жиров, 

пептидов 

 

 

1 Исследование и 

рефлексия 

Виды номенклатуры  углеводов, 

жиров, пептидов 

Определять вид номенклатуры 

«тривиальная», 

«систематическая», 

«рациональная»;  

дают названия  углеводам, 

жирам, пептидам 

Карточка 

 
  

49.  Обобщение и 

систематизация знаний 

по разделу 

"Номенклатура 

органических веществ"  

1 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Выполнение упражнений по 

номенклатуре органических 

веществ  

Называют вещества по 

тривиальной, рациональной и 

систематической 

номенклатуре 

Карточка   

Раздел 4. Изомерия органических веществ (5 часов) 

50.  Структурная изомерия 

 

 

1 Изучение 

нового 

материала  

Структурная изомерия и её виды Приводят примеры веществ 

для которых характерна  

структурная изомерия 

§16, с.101‒109, 

№1-7 (читать) 

§17, с.109‒113, 
№1-10 (читать) 

 

 

51.  Пространственная 

изомерия 

(геометрическая и 

оптическая) 

1 Исследование и 

рефлексия 

Пространственная  изомерия и её 

виды 

Приводят примеры веществ, 

для которых характерна  

пространственная изомерия 

§18, с.114‒119 

(читать), №1‒9 

(письменно) 

  

52.  Конформационная 

изомерия 

 

1 Исследование и 

рефлексия 

Конформационная  изомерия и её 

виды 

Приводят примеры веществ 

для которых характерна  

конформационная изомерия 

Учить конспект   

53.  Межклассовая изомерия 

 

 

1 Исследование и 

рефлексия 

Межклассовая  изомерия и её 

виды 

Определять принадлежность   

веществ к классам  

органических соединений 

Учить конспект   

54.  Обобщение и 

систематизация знаний 

по разделу "Изомерия 

органических веществ" 

1 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Выполнение упражнений по 

номенклатуре органических 

веществ 

Определять виды изомерии;  

определять изомеры и 

гомологи 

Карточка   
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Раздел  5. Электронные эффекты в молекулах органических соединений (9 часов) 

55.  Индуктивный эффект 

 

1 Изучение 

нового 

материала  

Зависимость свойств веществ от 

химического строения. 

Индуктивный эффект 

Объясняют зависимость  

свойств веществ от 

химического строения; 
объясняют механизм действия 

индуктивного эффекта; 

составляют схемы 

образования индуктивного 

эффекта в молекуле  

§19, с.119‒122 

(читать) 
 

 

56.  Мезомерный эффект 1 Изучение 

нового 
материала  

Зависимость свойств веществ от 

химического строения. 
Мезомерный эффект 

Объясняют зависимость  

свойств веществ от 
химического строения; 

объясняют механизм действия 

мезомерного эффекта; 

составляют схемы 

образования  мезомерного  

эффекта в молекуле 

Учить конспект  

 

57.  Электронные эффекты в 
молекулах алканов, 

циклоалканов, алкенов, 

алкадиенов, алкинов 

1 Исследование и 
рефлексия 

Зависимость свойств веществ от 
химического строения 

Объясняют зависимость  
свойств веществ от 

химического строения; 

объясняют механизм действия 

индуктивного и мезомерного 

эффекта; составляют схемы 

образования  мезомерного  и 

индуктивного эффекта в 

молекулах  алканов, 

циклоалканов, алкенов, 

алкадиенов, алкинов 

Учить конспект  

 

58.  Электронные эффекты в 

молекулах  бензола и 

его производных 

1 Исследование и 

рефлексия 

Зависимость свойств веществ от 

химического строения 

Объясняют зависимость  

свойств веществ от 

химического строения; 

объясняют механизм действия 

индуктивного и мезомерного 

эффекта; составляют схемы 

образования  мезомерного  и 

индуктивного эффекта в 

молекулах   бензола и его 

производных 

Учить конспект   
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59.  Электронные эффекты в 

молекулах  спиртов, 

фенолов, простых 

эфиров, карбонильных 

соединений 

1 Исследование и 

рефлексия 

Зависимость свойств веществ от 

химического строения 

Объясняют зависимость  

свойств веществ от 

химического строения; 

объясняют механизм действия 

индуктивного и мезомерного 

эффекта; составляют схемы 

образования  мезомерного  и 

индуктивного эффекта в 

молекулах   спиртов, фенолов, 

простых эфиров, 

карбонильных соединений 

Учить конспект   

60.  Электронные эффекты в 

молекулах карбоновых 

кислот и их 

производных 

1 Исследование и 

рефлексия 

Зависимость свойств веществ от 

химического строения 

Объясняют зависимость  

свойств веществ от 

химического строения; 

объясняют механизм действия 

индуктивного и мезомерного 

эффекта; составляют схемы 

образования  мезомерного  и 

индуктивного эффекта в 
молекулах   карбоновых 

кислот и их производных   

Учить конспект  

 

61.  Электронные эффекты в 

молекулах аминов, 

ароматических аминов, 

гетероциклов 

1 Исследование и 

рефлексия 

Зависимость свойств веществ от 

химического строения 

Объясняют зависимость  

свойств веществ от 

химического строения; 

объясняют механизм действия 

индуктивного и мезомерного 
эффекта; составляют схемы 

образования  мезомерного  и 

индуктивного эффекта в 

молекулах    аминов, 

ароматических аминов, 

гетероциклов 

Учить конспект  

 

62.  Электронные эффекты в 

молекулах углеводов, 

жиров,  пептидов 

1 Исследование и 

рефлексия 

Зависимость свойств веществ от 

химического строения 

Объясняют зависимость  

свойств веществ от 

химического строения; 

объясняют механизм действия 

индуктивного и мезомерного 

эффекта; составляют схемы 

образования  мезомерного  и 

индуктивного эффекта в 

молекулах    углеводов, жиров,  

пептидов   

Учить конспект  
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63.  Обобщение и 

систематизация знаний 

по разделу 

"Электронные эффекты 

в молекулах 

органических 

соединений" 

1 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Выполнение упражнений по 

номенклатуре органических 

веществ 

Определять индуктивный и 

мезомерный эффекты в 

молекулах органических 

веществ 

Карточка   

 Раздел 6. Физические свойства органических веществ (7 часов) 

64.  Физические свойства 

алканов, циклоалканов, 

алкенов, алкадиенов, 

алкинов 

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   

65.  Физические свойства 

бензола и его 

производных 

1 Исследование и 

рефлексия 

Взаимосвязь  физических свойств 

гомологов  бензола и его 

производных от молекулярной 

массы и строения молекул 

Определять агрегатное 

состояние, температуру 

кипения и плавления в 

гомологическом ряду   бензола 

и его производных 

Учить конспект   

66.  Физические свойства 

спиртов, фенолов, 

простых эфиров, 

карбонильных 

соединений 

1 Исследование и 

рефлексия 

Взаимосвязь  физических свойств 

гомологов  спиртов, фенолов, 

простых эфиров, карбонильных 

соединений  от молекулярной 

массы и строения молекул 

Определять агрегатное 

состояние, температуру 

кипения и плавления в 

гомологическом ряду  

спиртов, фенолов, простых 

эфиров, карбонильных 

соединений 

Учить конспект  

 

67.  Физические свойства 

карбоновых кислот и их 

производных 

1 Исследование и 

рефлексия 

Взаимосвязь  физических свойств 

гомологов карбоновых кислот и 

их производных от молекулярной 

массы и строения молекул 

Определять агрегатное 

состояние, температуру 

кипения и плавления в 

гомологическом ряду  

карбоновых кислот и их 

производных 

Учить конспект  

 

68.  Физические свойства 

аминов, ароматических 

аминов, гетероциклов 

1 Исследование и 

рефлексия 

Взаимосвязь  физических свойств 

гомологов аминов, 

ароматических аминов, 

гетероциклов от молекулярной 

массы и строения молекул 

Определять агрегатное 

состояние, температуру 

кипения и плавления в 

гомологическом ряду  аминов, 

ароматических аминов, 

гетероциклов 

Учить конспект  

 

69.  Физические свойства  
углеводов, жиров,  

пептидов 

1 Исследование и 
рефлексия 

Взаимосвязь  физических свойств 
гомологов углеводов, жиров,  

пептидов от молекулярной массы 

и строения молекул 

Определять агрегатное 
состояние, температуру 

кипения и плавления в 

гомологическом ряду  

углеводов, жиров,  пептидов 

Учить конспект  
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70.  Обобщение и 

систематизация знаний 

по разделу "Физические 

свойства органических 

соединений"  

1 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Взаимосвязь физических свойств 

гомологов от молекулярной 

массы и строения молекул 

Определять агрегатное 

состояние, температуру 

кипения и плавления в 

основных классах 

органических веществ 

Карточка   

Раздел  7.  Получение  и химические свойства  углеводородов (9 часов) 

71.  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 

§24, с.140‒147 

(читать), №1‒11 

(письменно) 

§25, с.147‒154 

(читать), №1‒11 

(письменно) 

§26, с.154‒147 

(читать), №1‒10 

(письменно) 

  

72.  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 

§14, с.132‒135 

(читать), №1‒8 

(письменно) 
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73.  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 

§28, с.162‒166 

(читать), №1‒13 

(письменно) 

§29, с.166‒172 

(читать), №1‒14 

(письменно) 

§30, с.172‒177 

(читать), №1‒11 

(письменно) 

  

74.  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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

§31, 

с.177‒181(читать), 

№1‒9 (письменно) 

§32, с.181‒183 

(читать), №1‒5 

(письменно) 
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75.  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 

§33, 

с.184‒186(читать), 

№1‒9 (письменно) 

§34, с.186‒190 

(читать), №1‒14 

(письменно) 

§35, с.190‒192 

(читать), №1‒7 

(письменно) 
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76.  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 

§36, с.192‒198 

(читать), №1‒12 

(письменно) 

§37, с.198‒204 

(читать), №1‒14 

(письменно) 

§38, с.204‒206 

(читать), №1‒9 

(письменно) 

  

77.  Нефть и ее переработка 1 Изучение 

нового 

материала 

Нефть, ее физические и 

химические свойства. Крекинг, 

риформинг 

Характеризовать состав нефти §39, с.206‒210 

(читать), 

№1‒8(письменно) 

§40, с.211‒213 

(читать), №1‒6 

(письменно) 

  

78.  Генетическая связь 

между различными 

классами углеводородов 

1 Изучение 

нового 

материала 

Классификация и характеристика 

реакций углеводородов   

Составлять уравнения 

химических реакций, 

подтверждающих 

генетическую связь между 

различными углеводородами 

§41, с.214‒218 

(читать), №1‒9 

(письменно) 

  

79.  Галогенпроизводные 

углеводородов 

1 Изучение 

нового 

материала 

Получение и химические 

свойства галогепроизводных 

углеводородов 

Составлять уравнения 

реакций: реакции 

элиминирования, синтез 

Гриньяра 

§42, с.210‒206 

(читать), №1‒16 

(письменно) 

  

Раздел 8. Кислородсодержащие производные углеводородов (12 часов) 
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80.  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 

§43, с.227‒234 

(читать), №1‒7 

(письменно) 

§44, с.234‒244 

(читать), №1-14 

(письменно) 

  

81.  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 

§45, с.244‒206 
(читать), №1‒9 

(письменно) 
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82.  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   

83.  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 

§46, с.248‒257 

(читать), №1‒9 

(письменно) 
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84.  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 

§47, с.257‒266 

(читать), №1‒8 

(письменно) 

§48, с.266‒272 

(читать), №1‒13 

(письменно) 

  

85.  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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86.  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 

§49, с.273‒283 

(читать), №1‒10 

(письменно) 

  

87.  

 

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 

§50, с.283‒289 

(читать), №1‒9 

(письменно) 
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88.  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 

§51, с.289‒299 

(читать), №1-9 

(письменно) 

  

89.  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 

§63, с.355‒360 

(читать), №1-11 

(письменно) 

  

90.  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   
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91.  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 

§58, с.332‒334 

(читать), №1‒4 

(письменно) 

§59, с.344‒341 

(читать), №1‒9 

(письменно) 

§60, с.341‒346 

(читать), №1‒12 

(письменно)  

§61, с.346‒350 

(читать), №1‒10 

(письменно) 
§62, с.350‒206 

(читать), №1‒9 

(письменно) 

  

Раздел 9. Получение и химические свойства азотсодержащих производных углеводородов (5 часов) 

92.  Амины. Анилин 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 

§53, с.303‒310 

(читать), №1‒8 

(письменно) 

§54, с.310‒317 

(читать), №1‒10 

(письменно) 
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93.  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 

§64, с.360‒368 

(читать), №1‒14 

(письменно) 

§65, с.368‒372 

(читать), №1‒8 

(письменно) 

§66, с.372‒377 

(читать), №1‒7 

(письменно) 

  

94.  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 

§57, с.326‒331 

(читать), №1‒10 

(письменно) 

  

95.  Нуклеиновых кислот 1 Изучение 

нового 

материала 

Нуклеотид, нуклеозид, ДНК, 

РНК, аденин, гуанин, цитозин, 

тимин, урацил, тренскрипция, 

трансляция, принцип 

комплиментарностивиды РНК, 

генетический код 

Объяснять какая информация 

закодирована в ДНК и каким 

образом, записывают в общем 

виде гидролиз нуклеозидов и 

нуклеотидов. Указать на 

отличия РНК от ДНК 

§67, с.377‒387 

(читать), №1‒9 

(письменно) 

§68, с.387‒391 

(читать), №1‒9 

(письменно) 

  

96.  Серосодержащие 

соединения 

1 Изучение 

нового 

материала 

  §55, с.317‒322 

(читать), №1‒5 

(письменно) 
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97.  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 

§69, с.391‒394 

(читать), №1‒8 

(письменно) 

§70, с.395‒407 

(читать), №1‒10 

(письменно) 

  

98.  Обобщение и 

систематизация знаний 

по разделам "Получение 

и химические свойства 

основных классов 

органических веществ" 

 

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. 

С. 331, № 1-5   



22 

99.  Обобщение и 

систематизация по 

курсу «Органическая 

химия» 

 

1 Рефлексия  Обобщение и систематизация 

знаний по курсу органическая 

химия 

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. 

Подготовить 

сообщение 

  

100.  Итоговая контрольная 

работа в формате ЕГЭ 
по курсу органической 

химии 

1 Развивающий 

контроль 

Формирование у учащихся 

умений, необходимых для 
осуществления контрольной 

функции 

Самостоятельно применять 

знания, полученные  при 
изучении курса «Органическая 

химия» 

Подготовить 

сообщение 

  

101.  Анализ итоговой 

контрольной работы 

1 Рефлексия Формирование у учащихся 

способности к рефлексии и 

фиксации собственных 

затруднений 

Применять полученные знания 

в соответствии с решаемой 

задачей 

Подготовить 

сообщение 

  

102.  Резерв        

11 класс 

Раздел 11. Строение атома и иона (3 часа) 

103.  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. 3‒5 (читать), 

№1‒5 (письменно) 
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104.  Электронная 

конфигурация атома 

 

1 Усвоение 

навыков и 

умений 

Строение электронной оболочки: 

графическая, электронно – 

графическая. Электронное 

облако. Электронная орбиталь. 

Энергетические уровни и 

подуровни 

Характеризовать порядок 

закономерного заполнения 

электронами оболочек атомов; 

различают завершенные и 

незавершенные слои; 

составляют схемы 

электронного и электронно - 

графического строения атомов  

§2, с. 5‒11 

(читать), №1‒7 

§3, с. 12‒23 

(читать), №1‒5 

(письменно) 

(письменно) 

§4, с. 23‒26 

(читать), №1‒7 

(письменно) 

  

105.  Электронная 

конфигурация иона 

 

1 Усвоение 

навыков и 

умений 

Электронное строение катионов 

и анионов 

Объяснять движущую силу 

составляют схемы 

электронного и электронно - 

графического строения 

катионов и анионов 

Карточка   

Раздел 12. Периодический закон  (4 часа) 

106.  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 

§5, с. 26‒40 

(читать), №1‒7 

(письменно) 

  

107.  Периодические 

изменения свойств 

химических элементов 

 

1 Усвоение 

навыков и 

умений 

Взаимосвязь всех химических 

элементов на основе измеряемых 

свойств ‒ атомной массы и 

валентности в их соединениях 

Характеризовать свойства 

простых веществ, высших 

оксидов и гидроксидов; 

устанавливать сходства 

элементов и их различия;  

объяснять взаимосвязи всех 

элементов на основе 

закономерных изменений 

значений атомной массы  и 

валентности 

Карточка   
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108.  Металлы и неметаллы в 

периодической системе 

 

1 Усвоение 

навыков и 

умений 

Положение металлов и 

неметаллов в периодической 

системе; объяснение и 

прогнозирование свойств 

химических элементов на основе 

знаний о строении их атомов 

Использовать теоретические 

знания для предсказания 

свойств атомов  химических 

элементов и их соединений; 

выявлять общие черты и 

различия в свойствах веществ 

одного естественного 

семейства; объяснять 

зависимость периодического 

изменения свойств веществ 

отношения электронных 

оболочек атомов; описывать 
строение атомов и 

характеризовать свойств 

неметаллов по их положению 

в ПС 

Карточка   

109.  Энергия ионизации 

атома. Энергии сродство 

к электрону 
 

1 Усвоение 

навыков и 

умений 

Энергия ионизации; сродство к 

электрону 

Объяснять зависимость  

энергии ионизации атома от 

заряда ядра и радиуса атома. 
Характеризовать способность 

атомов принимать электроны 

Карточка   

Раздел 13. Химическая связь (8 часов) 

110.  Ковалентная связь 1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Ковалентная неполярная и 

полярная. 

Электроотрицательность  

Определяют тип химической 

связи в соединениях 

§6, с. 41‒56 

(читать), №1‒7 

(письменно) 

  

111.  Механизмы образования 

ковалентной связи 
 

1 Усвоение 

навыков и 
умений 

Обменный и донорно-

акцепторный механизм 
образования ковалентной связи.   

Составлять схемы 

образования ковалентной 
связи по обменному и 

донорно-акцепторной связи 

Учить конспект   

112.  Способы перекрывания 

орбиталей. Понятия о 

сигма и пи связях 

1 Усвоение 

навыков и 

умений 

Способы перекрывания 

орбиталей. Сигма и пи связи 

Объяснять способы 

образования сигма и пи связей 

Учить конспект   

113.  Понятия о 

гибридизации. 

Пространственное 

строение молекул 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Пространственное строение 

молекул. Типы гибридизации 

 

Составлять схемы 

образования химической связи 

и тип гибридизации 

центрального атома 

§7, с. 56‒63 

(читать), №1‒5 

(письменно) 

  

114.  Ионная связь 1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Механизм образования ионной 

связи 

Составлять схемы 

образования ионной связи 

Учить конспект   
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115.  Металлическая связь 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Механизм образования  

металлической связи 

 

Составлять схемы 

образования металлической 

связи 

Учить конспект   

116.  Межмолекулярные 

взаимодействия. 

Водородная связь 

1 Усвоение 

навыков и 

умений 

Вандервааальсовы силы.  

Водородная связь 

Объяснять силы 

межмолекулярного 

взаимодействия 

Учить конспект   

117.  Обобщение и 

систематизация знаний 
по теме «Строение 

атома и химическая 

связь»  

1 Рефлексия Строение атома и иона. 

Зависимость строения атома от 
положения в ПС. Химическая 

связь в соединениях 

Составлять схемы строения 

атома и ионов.  

§8, с. 63‒75 

(читать), №1‒5 
(письменно) 

  

Раздел 14. Строение вещества (6 часов) 

118.  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 

Учить конспект   

119.  Газы. Газовые законы 

 

1 Усвоение 

навыков и 

умений 

Модель идеального газа. 

Формула  Менделеева-

Клайперона. Свойства реальных 

газов. Средняя молярная масса.  

Самые известные газы 

Рассчитывать по формуле 

Менделеева-Клайперона; 

рассчитывать среднюю 

молярную массу;  называть 

газообразные простые и 

сложные вещества и 

устанавливать их цвет, запах и 

температуру кипения 

Учить конспект   

120.  Жидкости 

 

1 Усвоение 

навыков и 

умений 

Характеристика жидкостей. 

Стандартная энтальпия 

испарения. Поверхностное 

натяжение. Ангидриды. Самые 

известные жидкости 

Называть отличие жидкостей 

от газов;  называть свойства 

жидкостей; давать 

определение понятию 

«поверхностное натяжение» и 

«ангидрид»,  называть жидкие 

простые и сложные вещества 

и устанавливать их цвет, запах 

и температуру кипения 

Учить конспект   
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121.  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   

122.  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 

§10, с. 87‒96 

(читать), №1‒7 

(письменно) 

  

123.  Полимеры 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 
навыков 

Классификация полимеров. 

Реакции полимеризации и 

поликонденсации. Строение 
полимера. Неорганические 

полимеры. Пластмассы. Волокна. 

Биополимеры.  

Классифицировать полимеры; 

составлять уравнения реакций 

полимеризации и 
поликонденсации; давать 

определение понятиям 

«пластмассы»,  «волокна», 

«биополимеры» 

§9, с. 76‒87 

(читать), №1‒6 

(письменно) 

  

Раздел 15. Химическая кинетика  (7 часов) 

124.  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 

§11, с. 97‒113 

(читать), №1‒6 

(письменно) 
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125.  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;  

§12, с. 113‒5125 

(читать), №1‒12 

(письменно) 

  

126.  Решение задач на 

тепловой эффект 

химической реакции 

1 Усвоение 

навыков и 

умений 

Расчет по термохимическим 

уравнениям 

Рассчитывать по 

термохимическим уравнениям 

Карточка   

127.  Закон Гесса 

 

1 Усвоение 

навыков и 

умений 

Закон Гесса. Стандартная 

теплота образования вещества. 

Следствие из закона Гесса. 

Приводить расчеты по закону 

Гесса 

Карточка   

128.  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»  

§13, с. 126‒135 

(читать) 

  

129.  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 

   

130.  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»  

§13, с. 135‒5 

(читать), №1‒10 

(письменно) 

  

Раздел 16. Химическое равновесие (3 часа) 

131.  Обратимые и 

необратимые 

химические реакции 

1 Усвоение 

навыков и 

умений 

Обратимые и необратимые 

химические реакции. 

Химическое равновесие.  

Классифицировать 

химические реакции на 

необратимые и обратимые 

§14, с. 141‒148 

(читать), №1‒8 

(письменно) 

  

132.  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 

Учить конспект   
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133.  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 

Карточка   

Раздел  17. Растворы и электролитическая диссоциация (14 часов) 

134.  Вода 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Особенности физических свойств 

воды.  Особенности  строения 

молекулы воды. Особенности 

межмолекулярного 
взаимодействия в молекулах 

воды. Гидрофильные и 

гидрофобные вещества. 

Гидролиз. Диссоциация.  

Описывать строение молекул 

воды; характеризовать 

химические связи 

межмолекулярного и 
внутримолекулярного 

взаимодействия; называть 

гидрофильные и гидрофобные 

вещества; составлять 

уравнения реакций 

диссоциации воды; давать 

определение понятиям « 

гидролиз», «диссоциация», 

«гидрофильный», 

«гидрофобный» 

Учить конспект   

135.  Диссоциация воды. 

Водородный показатель 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Диссоциация воды. Водородный 

показатель. Индикаторы. Виды 

индикаторов. Окраска 

индикаторов в различных средах 

Раскрывать смысл понятия 

«водородный показатель», 

«индикатор»; рассчитывать рН 

раствора 

Учить конспект   

136.  Растворимость. 

Факторы, влияющие на 

растворимость 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Растворимость. Определение 

растворимости. Классификация 

веществ по растворимости. 

Истинные растворы. Факторы, 

влияющие на растворимость 

Раскрывать смысл понятия 

«растворимость»; проводить 

расчеты растворимости; 

классифицировать вещества 

по растворимости; называть 

факторы, влияющие на 

растворимость 

Учить конспект   

137.  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 

Учить конспект   
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138.  Массовая доля 

растворенного вещества 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Способы выражения 

концентрации растворов. 

Массовая доля растворенного 

вещества. Молярная 

концентрация вещества.  

Вычислять массовую долю 

вещества в растворе 

Карточка   

139.  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   

140.  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  

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 

§15, с. 148‒159 

(читать), №1‒12 

(письменно) 

  

141.  Электролиты и 

неэлектролиты 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Электролиты и неэлектролиты 

 

Приводить примеры веществ 

электролитов и 

неэлектролитов;  раскрывать 

смысл понятия «электролит», 

«неэлектролит», 

«электролитическая 

диссоциация» 

Учить конспект   

142.  Сильные и слабые 

электролиты 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Сильные и слабые электролиты; 

степень диссоциации; константа 

диссоциации 

Приводить примеры сильных 

и слабых электролитов;  

рассчитывать степень 

диссоциации 

Учить конспект   

143.  Кислоты в свете ТЭД 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Кислоты. Электролитическая 

диссоциация кислот. 

Определение характера среды; 

индикаторы. Ступенчатая 

диссоциация кислот 

Называть формулы кислот; 

составлять уравнения 

электролитической 

диссоциации кислот; 

определять характер среды и 

окраску индикаторов 

Карточка   
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144.  Основания в свете ТЭД 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Основания. Электролитическая 

диссоциация растворимых и 

нерастворимых оснований.  

Определение характера среды; 

индикаторы. Ступенчатая 

диссоциация оснований 

Называть формулы оснований; 

составлять уравнения 

электролитической 

диссоциации оснований; 

определять характер среды и 

окраску индикаторов 

Карточка   

145.  Соли в свете ТЭД 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Соли. Электролитическая 

диссоциация растворимых и 

нерастворимых солей.  

Определение характера среды; 

индикаторы 

Называть формулы кислот; 

составлять уравнения 

электролитической 

диссоциации кислот; 

определять характер среды и 

окраску индикаторов 

Карточка   

146.  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   

147.  Упражнения по 

составлению реакций 

ионного обмена 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Упражнения по составлению 

реакций ионного обмена 

 

Составлять уравнения ионного 

обмена 

Карточка   

Раздел  18. Гидролиз (9 часов) 

148.  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 

§16, с. 159‒175 

(читать), №1‒12 

(письменно) 

  

149.  Факторы, влияющие на 

гидролиз 
 

1 Усвоение 

навыков и 
умений 

Факторы, влияющие на гидролиз 

(температура, увеличение или 
уменьшение концентрации 

гидроксогруппы или иона 

водорода)  

Называть факторы, влияющие 

на гидролиз 
 

Учить конспект   

150.  Составление уравнений 

гидролиза солей 

1 Усвоение 

навыков и 

умений 

Составление уравнений 

гидролиза солей 

Составлять уравнения 

гидролиза солей 

Карточка   

151.  Определение реакции 

среды при гидролизе 

1 Усвоение 

навыков и 

умений 

Определение реакции среды при 

гидролизе 

Определять характер среды  

при гидролизе 

Карточка   

152.  Гидролиз бинарных 

соединений 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Гидролиз бинарных соединений 

(карбидов, силицидов, фосфидов) 

Составлять уравнения 

гидролиза бинарных 

соединений (карбидов, 

силицидов, фосфидов) 

Карточка   

153.  Гидролиз 

галогеналканов 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Гидролиз галогеналканов 

 

Составлять уравнения 

гидролиза галогеналканов 

Карточка   
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154.  Гидролиз сложных 

эфиров и жиров 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Гидролиз сложных эфиров и 

жиров 

 

Составлять уравнения 

гидролиза сложных эфиров и 

жиров 

Карточка   

155.  Гидролиз углеводов 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Гидролиз углеводов 

 

Составлять уравнения 

гидролиза углеводов 

Карточка    

156.  Гидролиз жиров 
 

1 Комплексное 
применение 

знаний, умений, 

навыков 

Гидролиз жиров 
 

Составлять уравнения 
гидролиза жиров 

Карточка   

Раздел  19. Окислительно-восстановительные реакции (9 часов) 

157.  Общие понятия и 

классификация ОВР 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

ОВР. Окисление и 

восстановление как 

взаимосвязанные процессы 

перемещения электронов. 

Классификация ОВР 

Давать определения понятиям 

«восстановление», 

«окисление», «окислительно-

восстановительные реакции»; 

классифицировать 

окислительно-

восстановительные реакции 

Карточка   

158.  Восстановители и 

окислители 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Восстановитель и окислитель. 

Окислитель как частица, 

принимающая электроны. 

Окислитель как частица, 

отдающая электроны. 

Окислительно-восстановительная 

двойственность. Важнейший 

окислитель и восстановитель. 

 

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 

Карточка   

159.  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   

160.  Понятие об электролизе 
 

1 Изучение 
нового 

материала 

Электролиз. Катионы и аниона. 
Катод и анод  

Давать определения понятиям 
«электролиз», «анод», катод», 

«катион», «анион» 

§21, с. 218‒227 
(читать), №1‒8 

(письменно) 
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161.  Процессы, 

происходящие на катоде 

и аноде 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Процессы, происходящие на 

катоде и аноде. Инертный и 

активный анод.  

 

Отличать активный анод от 

инертного; объяснять 

процессы, протекающие на 

катоде и на аноде 

Карточка   

162.  Электролиз расплава 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Электролиз расплава. Методика 

составления химического 

уравнения электролиза расплава 

 

Составлять уравнение 

расплава электролиза 

Карточка   

163.  Электролиз раствора 
 

1 Комплексное 
применение 

знаний, умений, 

навыков 

Электролиз раствора. Методика 
составления химического 

уравнения электролиза раствора 

 

Составлять уравнение 
раствора электролиза 

Карточка   

164.  Закон Фарадея 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Закон Фарадея. Постоянная 

Фарадея. Химический эквивалент 

вещества. Электрохимический 
эквивалент вещества. Количество 

электричества 

 

Записывать постоянную 

Фарадея; использовать при 

расчетах понятия: 
«химический эквивалент 

вещества», 

«электрохимический 

эквивалент вещества», 

«количество электричества»; 

объяснять сущность закона 

Фарадея 

Карточка   

165.  Гальванический элемент 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Электрохимическая цепь. 

Электролитическая ячейка. 

Гальванический элемент. 

Химический источник тока. ЭДС 

гальванического элемента. 

Методика 

схемакой записи гальванического

 элемента 

Классифицировать 

электрохимическую цепь; 

давать определение понятиям 

« электролитическая ячейка», 

«гальванический элемент», 

«химический источник тока»; 

находить ЭДС 

гальванического элемента; 

записывать схему 

гальванического элемента 

Учить конспект   

Раздел 20. Металлы (14 часов) 

166.  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 

§18, с. 189‒207 

(читать), №1‒13 

(письменно) 
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167.  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 

§19, с. 208‒214 

(читать), №1‒7 

(письменно) 

  

168.  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. 214‒217 

(читать), №1‒4 

(письменно) 

  

169.  Металлы IA группы 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Характеристика щелочных 

металлов по плану с учетом их 

положения в периодической 

системе и строения атомов. 

Отношение  щелочных металлов 

и их соединений к неметаллам и 

сложным веществам 

 

Называть природные 

соединения щелочных 

металлов; описывать 

химические свойства 

щелочных металлов и их 

соединений, подтверждая их 

уравнениями реакций; 

характеризовать применение 

щелочных металлов и их 

соединений 

§22, с. 227‒232 

(читать) 

  

170.  Металлы IIA группы 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Характеристика 

щелочноземельных металлов по 

плану с учетом их положения в 

периодической системе и 

строения атомов. Отношение  

щелочноземельных металлов и 

их соединений к неметаллам и 

сложным веществам 

Называть природные 

соединения 

щелочноземельных металлов; 

описывать химические 

свойства щелочноземельных 

металлов и их соединений, 

подтверждая их уравнениями 

реакций; характеризовать 

применение 

щелочноземельных металлов и 
их соединений 

§22, с. 232‒237 

(читать) 

  

171.  Алюминий 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Характеристика алюминия по 

плану с учетом их положения в 

периодической системе и 

строения атомов. Отношение  

алюминия и их соединений к 

неметаллам и сложным 
веществам 

Называть природные 

соединения алюминия; 

описывать химические 

свойства щелочных металлов 

и их соединений, подтверждая 

их уравнениями реакций; 
характеризовать применение 

алюминия и его соединений 

§22, с. 237‒243 

(читать), №1‒9 

(письменно) 
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172.  Олово и свинец 1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Характеристика  олова и свинца 

по плану с учетом их положения 

в периодической системе и 

строения атомов. Отношение  

олова и свинца и их соединений 

к неметаллам и сложным 

веществам 

Называть природные 

соединения  олова и свинца; 

описывать химические 

свойства  олова и свинца и их 

соединений, подтверждая их 

уравнениями реакций; 

характеризовать применение  

олова и свинца и их 

соединений 

Карточка   

173.  Цинк 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Характеристика цинка по плану с 

учетом их положения в 

периодической системе и 

строения атомов. Отношение  

цинка и его соединений к 

неметаллам и сложным 

веществам 

Называть природные 

соединения цинка; описывать 

химические свойства цинка и 

их соединений, подтверждая 

их уравнениями реакций; 

характеризовать применение  

цинка и его соединений 

§23, с. 249‒251 

(читать) 

  

174.  Марганец 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Характеристика марганца по 

плану с учетом его положения в 

периодической системе и 

строения атомов. Отношение  

щелочных металлов и его 

соединений к неметаллам и 

сложным веществам 

Называть природные 

соединения щелочных 

металлов; описывать 

химические свойства 

щелочных металлов и их 

соединений, подтверждая их 

уравнениями реакций; 

характеризовать применение 

щелочных металлов и их 

соединений 

§23, с. 255‒257 

(читать), №1‒9 

(письменно) 

  

175.  Хром 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Характеристика хрома по плану с 

учетом его положения в 

периодической системе и 

строения атома. Отношение  

хрома и его соединений к 

неметаллам и сложным 
веществам 

Называть природные 

соединения хром; описывать 

химические свойства хром и 

его соединений, подтверждая 

их уравнениями реакций; 

характеризовать применение 
хрома и его соединений 

§23, с. 249‒254 

(читать) 

  

176.  Железо 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Характеристика щелочных 

металлов по плану с учетом их 

положения в периодической 

системе и строения атомов. 

Отношение  щелочных металлов 

и их соединений к неметаллам и 
сложным веществам 

Называть природные 

соединения железа; описывать 

химические свойства железа и 

его соединений, подтверждая 

их уравнениями реакций; 

характеризовать применение 
железа и его соединений 

§23, с. 257‒264 

(читать), №1‒10 

(письменно) 
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177.  Медь 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Характеристика меди по плану с 

учетом её положения в 

периодической системе и 

строения атомов. Отношение  

меди и их соединений к 

неметаллам и сложным 

веществам 

Называть природные 

соединения меди; описывать 

химические свойства меди и 

его соединений, подтверждая 

их уравнениями реакций; 

характеризовать применение 

меди и её соединений 

§23, с. 245‒249 

(читать) 

  

178.  Серебро 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Характеристика серебра по плану 

с учетом их положения в 

периодической системе и 

строения атомов. Отношение  

серебра и его соединений к 

неметаллам и сложным 

веществам 

 

Называть природные 

соединения серебра; 

описывать химические 

свойства серебра и его 

соединений, подтверждая их 

уравнениями реакций; 

характеризовать применение 

серебра и его соединений 

Карточка   

179.  Ртуть 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Характеристика ртути по плану с 

учетом их положения в 

периодической системе и 

строения атомов. Отношение  

ртути и её соединений к 

неметаллам и сложным 

веществам 

Называть природные 

соединения ртути; описывать 

химические свойства ртути и 

её соединений, подтверждая 

их уравнениями реакций; 

характеризовать применение 

ртути и её соединений 

Карточка   

Раздел  21. Неметаллы (9 часов) 

180.  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 

§24, с. 265‒278 

(читать), №1‒10 

(письменно) 

  

181.  Водород 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Физические и химические 

свойства водорода.  Получение 

водорода 

Описывать химические 

свойства водорода и их 

соединений, подтверждая их 

уравнениями реакций; 

характеризовать водорода 

Карточка   
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182.  Галогены 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Характеристика галогенов по 

плану с учетом их положения в 

периодической системе и 

строения атомов. Отношение 

галогенов к металлам, 

неметаллам и сложным 

веществам. Составление ОВР с 

учетом электронного баланса. 

Распознавание ионов галогенов 

Описывать химические 

свойства галогенов и их 

соединений, подтверждая их 

уравнениями реакций 

§25, с. 278‒284 

(читать), №1‒6 

(письменно) 

  

183.  Кислород 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Физические и химические 

свойства кислорода, озона, вода, 

перекись водорода.  Получение 

кислорода и озона, воды и 

перекиси водорода 

Описывать химические 

свойства кислорода, озона, 

воды, пероксида водорода и 

их соединений, подтверждая 

их уравнениями реакций; 

характеризовать применение 

кислорода, озона, воды и 

пероксида водорода  

Карточка   

184.  Сера 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Аллотропные модификации 

серы. Получение серы и ее 

соединений. Отношение серы и 

её соединений к металлам, 

неметаллам и сложным 

соединениям 

Назвать природные 

соединения серы; описывать 

химические свойства 

галогенов и их соединений, 

подтверждая их уравнениями 

реакций; характеризовать 

применение серы и её 

соединений 

§26, с. 284‒292 

(читать), №1‒5 

(письменно) 

  

185.  Азот 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Физические и химические 

свойства азота и его соединений. 

Получение азота и его 

соединений 

Назвать природные 

соединения азота; описывать 

химические свойства 

галогенов и их соединений, 

подтверждая их уравнениями 

реакций; характеризовать 

применение азота и его 
соединений 

§27, с. 292‒303 

(читать) 

  

186.  Фосфор 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Аллотропные модификации 

фосфора. Получение фосфора и 

его соединений. Отношение 

фосфора и его соединений к 

металлам, неметаллам и 

сложным соединениям 

Назвать природные 

соединения фосфора; 

описывать химические 

свойства галогенов и их 

соединений, подтверждая их 

уравнениями реакций; 
характеризовать применение 

фосфора и его соединений 

§27, с. 237‒309 

(читать), №1‒11 

(письменно) 
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187.  Углерод 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Аллотропные модификации 

углерода. Получение углерода и 

его соединений. Отношение 

углерода и его соединений к 

металлам, неметаллам и 

сложным соединениям 

Назвать природные 

соединения углерода; 

описывать химические 

свойства галогенов и их 

соединений, подтверждая их 

уравнениями реакций; 

характеризовать применение 

углерода и его соединений 

§28, с. 309‒315 

(читать) 

  

188.  Кремний 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Аллотропные модификации 

кремния. Получение кремния и 

его соединений. Отношение 

кремния и его соединений к 

металлам, неметаллам и 

сложным соединениям 

Называть природные 

соединения кремния; 

описывать химические 

свойства галогенов и их 

соединений, подтверждая их 

уравнениями реакций; 

характеризовать применение  

кремния и его соединений 

§28, с. 315‒322 

(читать), №1‒11 

(письменно) 

  

Раздел  22. Номенклатура неорганических веществ (5 часов) 

189.  Систематические 

названия органических 

и неорганических 

веществ 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Систематические названия 

органических и неорганических 

веществ 

Приводить формулу и 

называть  систематические 

названия органических и 

неорганических веществ 

§17, с. 177‒189 

(читать), №1‒10 

(письменно) 

  

190.  Тривиальные названия 

органических и 

неорганических веществ 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Тривиальные названия 

органических и неорганических 

веществ 

Приводить формулу и 

называть  тривиальные 

названия органических и 

неорганических веществ 

Карточка   

191.  Номенклатура бинарных 

соединений и оксидов 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Оксиды.  Высшие и низшие. 

Классификация оксидов. 

Структурная (графическая) 

формула оксидов. Агрегатное 

состояние, цвет и летучесть 

самых известных оксидов. 

Номенклатура бинарных 

водородных соединений; 

номенклатура оксидов. Оксиды и 

соответствующие им 

гидроксиды.  

Давать определение понятия 

«оксиды»; классифицировать 

оксиды; составлять формулу 

оксида по названию и давать 

название (систематическое и 

тривиальное) по формуле 

оксида; составлять 

структурную (графическую) 

формулу; при помощи 

дополнительной литературы 

определять агрегатное 

состояние, цвет и летучесть 
самых известных оксидов; 

называть бинарные 

соединения (водородные 

соединения и оксиды); 

составлять формулы оксидов, 

соответствующих гидроксидов 

и солей 

Карточка   
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192.  Номенклатура 

гидроксидов 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Название и формулы анионов; 

номенклатура кислот, оснований, 

амфотерных гидроксидов. 

Классификация оснований. 

Классификация кислот. 

Физические свойства 

гидроксидов 

Приводить формулы и 

называть анионы; приводить 

формулы и называть кислоты; 

называть основания и 

амфотерные гидроксиды; 

приводить классификацию 

оснований, кислот; называть 

физические свойства самых 

известных гидроксидов 

Карточка   

193.  Номенклатура средних, 

основных и кислых 

солей 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Номенклатура средних, 

основных и кислых солей 

 

Называть  средние, основные 

и кислые соли 

Карточка   

Раздел  23. Химические свойства неорганических веществ (8 часов) 

194.  Химические свойства 
основных оксидов 

 

1 Комплексное 
применение 

знаний, умений, 

навыков 

Химические свойства основных 
оксидов 

 

Составлять уравнения, 
характеризующие химические 

свойства основных оксидов 

 

   

195.  Химические свойства 

кислотных оксидов 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Химические свойства кислотных 

оксидов 

 

Составлять уравнения, 

характеризующие химические 

свойства кислотных оксидов 

 

   

196.  Химические свойства 

амфотерных оксидов 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Химические свойства 

амфотерных оксидов 

 

Составлять уравнения, 

характеризующие химические 

свойства амфотерных оксидов 

 

   

197.  Химические свойства 

кислот 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Химические свойства кислот 

 

Составлять уравнения, 

характеризующие химические 

свойства кислот 

 

§29, с. 322‒329 

(читать), №1‒10 

(письменно) 

  

198.  Химические свойства 

оснований 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 
навыков 

Химические свойства оснований Составлять уравнения, 

характеризующие химические 

свойства оснований 

§30, с. 329‒332 

(читать), №1‒8 

(письменно) 

  

199.  Химические свойства 

амфотерных 

гидроксидов 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Химические свойства  

амфотерных гидроксидов 

Составлять уравнения, 

характеризующие химические 

свойства амфотерных 

гидроксидов 

§31,  с. 332‒334 

(читать), №1‒5 

(письменно) 

  

200.  Химические свойства 

солей 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Химические свойства солей 

 

 

Составлять уравнения, 

характеризующие химические 

свойства солей 
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201.  Получение 

неорганических веществ 

 

1 Комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков 

Способы получения, оксидов, 

гидроксидов, солей 

Называют способы получение 

неорганических веществ 

 

§32, с. 234‒339 

(читать), №1‒10 

(письменно) 

  

Раздел 24. Химия в жизни общества  (3 часа) 

202.  Химия и производство 

 

1 Обобщение, 

систематизация 

и рефлексия 

Химическая промышленность. 

Химическая технология. Ее 

основные принципы. Научные 

принципы важнейших 

производств. Производство 

серной кислоты. Производство 

кислот, щелочей, солей 

Характеризовать зависимость 

скорости реакции и 

химического равновесия от 

различных факторов; 

определять возможность 

протекания химических 

превращений в различных 

условиях и оценивать их 

последствия 

§33, с. 340‒257 

(читать), №1‒10 

(письменно) 

  

203.  Химия и сельское 

хозяйство 

 

1 Обобщение, 

систематизация 

и рефлексия 

Химизация. Растения и почва. 

Удобрения и их классификация. 

Химическая мелиорация почв. 

Химические средства защиты 

растений. Химизация 

животноводства 

Оценивать влияние 

химического загрязнения 

окружающей среды на 

организм человека и другие 

живые организмы; объяснять 

химические явления, 

происходящие в природе  

§34, с. 257‒269 

(читать), №1‒9 

(письменно) 

  

204.  Химия и повседневная 

жизнь человека 

 

1 Обобщение, 

систематизация 

и рефлексия 

Химические средства гигиены и 

косметики. Домашняя аптечка. 

Химия и пища. Белки, жиры, 

углеводы, соли в рационе 

питания. Развитие пищевой 

промышленности. Пищевые 

добавки. Правила безопасности 

при использовании средств 
бытовой химии. Международная 

символика по уходу за 

текстильными изделиями. 

Маркировка на упаковках 

пищевых продуктов и 

информация, которая она 

символизирует 

Доказать, что современный 

быт человека немыслим без 

достижений химии. 

Характеризовать 

информацию, которую несет 

символика промышленных и 

продовольственных товаров. 

Называть правила техники 
безопасности в процессе 

применения лекарственных 

средств, бытовых препаратов 

и приборов 

§35, с. 269‒283 

(читать), №1‒13 

(письменно) 

  


