
Тематическое планирование. 

Химия 10. 
 

 

 

№

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности.   

план фактически 

 1 2 3 4  

 Введение  

 

1 час    

1 Предмет органической химии. 

 

 Знакомятся с понятиями органическая химия, 

природные, искусственные и синтетические 

органические соединения. Понимают 

особенности, характеризующие органические 

соединения 

08.09 08.09 

 Теория строения органических 

соединений 

2 часа    

2 Основные положения теории 

химического строения органических 

соединений. 

 

 Знакомятся с основными положениями ТХС 

Бутлерова. Понимают значение ТХС в 

современной химии.  

15.09 15.09 



3 Понятие о гомологии и гомологах, 

изомерии и изомерах. 

 Знакомятся с понятиями гомолог, 

гомологический ряд, изомерия. Составляют 

структурные формулы изомеров предложенных 

углеводородов, а также находят изомеры среди 

нескольких структурных формул соединений 

22.09 22.09 

 Углеводороды и их природные 

источники 

9 

часов 

   

4-5 Природный газ. Алканы: гомологический 

ряд, изомерия и номенклатура. 

Химические свойства алканов. 

 

 Знакомятся с основными компонентами 

природного газа. Называют важнейшие 

направления использования нефти: в качестве 

энергетического сырья и основы химического 

синтеза. Осуществляют самостоятельный поиск 

химической информации с использованием 

различных источников 

29.09 

06.10 

29.09 

06.10 

6-7 Алкены. Этилен, его получение. 

Химические свойства этилена. 

Полиэтилен, его свойства и применение. 

Применение этилена на основе свойств 

 Знакомятся с правилами составления названий 

алкенов. Называют алкены по международной 

номенклатуре. Знакомятся с важнейшими 

физическими и химическими свойствами как 

основного представителя непредельных 

углеводородов. Называют качественные 

реакции на кратную связь 

13.10 

20.10 

13.10 

10.11 

8 Алкадиены и каучуки. Резина. 

 

 Называют гомологический ряд алкадиенов. 

Знакомятся с правилами составления названий 

алкадиенов. Называют алкадиены по 

международной номенклатуре. Знакомятся со 

свойствами каучука, областями его 

22.10 1.11 



применения. Осуществляют самостоятельный 

поиск химической информации с 

использованием различных источников 

9 Алкины. Ацетилен, его получение, 

химические свойства, применение. 

 

 Знакомятся с правилами составления названий 

алкинов. Называют алкины по международной 

номенклатуре. Знакомятся со способами 

образования сигма и символом, то есть π-

связей, важнейшими физическими и 

химическими свойствами этина как основного 

представителя алкинов 

10.11 24.11 

10 Бензол: получение, химические свойства, 

применение. Нефть. Нефтепродукты 

 Знакомятся с важнейшими физическими и 

химическими свойствами бензола как 

основного представителя аренов. Выделяют 

главное при рассмотрении бензола в сравнении 

с предельными и непредельными 

углеводородами, взаимное влияние атомов в 

молекуле 

17.11 01.12 

11 Обобщение и систематизация знаний по 

темам «Теория строения органических 

соединений», «Углеводороды и их 

природные источники». 

  24.11 08.12 

12 Контрольная работа №1по темам 

«Теория строения органических 

соединений», «Углеводороды и их 

природные источники». 

 Демонстрируют умение определять типы 

химических связей. Уверенно пользуются 

химической терминологией и символикой  

01.12 15.12 



 Кислородсодержащие органические 

соединения и их природные источники. 

12 

часов 

   

13 Единство химической организации 

живых организмов. Спирты. 

 

 Формируется мировоззрение о единстве 

химической организации живых организмов. 

Взаимосвязь с другими науками. Знакомятся с 

принципами классификации по строению 

углеродного скелета и функциональным 

группам на основе первоначального обзора 

основных классов органических соединений 

08.12 22.12 

14 Химические свойства спиртов и их 

применение. 

 

 Знакомятся со строением, гомологическими 

рядами спиртов различных типов, основами 

номенклатуры спиртов и типами изомерии у 

них. Сравнивают и обобщают, характеризуют 

свойства спиртов на основе анализа строения 

молекул спиртов. Знакомятся с основными 

способами получения и применениями 

важнейших представителей класса спиртов 

15.12 29.12 

15 Каменный уголь. Фенол.  

 

 Знакомятся с особенностями строения 

молекулы фенола и на основе этого 

предсказывают и называют по учебнику его 

свойства. Называют основные способы 

получения и применения фенола 

12.01  

16 Альдегиды. 

 

 Знакомятся с гомологическими рядами и 

основой номенклатуры альдегидов. 

Определяют строение карбонильной группы и 

на этой основе усваивают отличие и сходство 

альдегидов и кетонов. Знакомятся с 

19.01  



важнейшими свойствами основных 

представителей этих классов, их значениями в 

природе и повседневной жизни человека 

17-

18 

Карбоновые кислоты. 

 

 Знакомятся с гомологическими рядами и 

основой номенклатуры карбоновых кислот. 

Определяют строение карбоксильной группы. 

Знакомятся с общими свойствами карбоновых 

кислот. Проводят сравнение со свойствами 

минеральных кислот, их значением в природе и 

повседневной жизни человека 

26.01 

1 урок 

 

19 Сложные эфиры. 

 

 Знакомятся и называют строение, получение, 

свойства и использование в быту сложных 

эфиров и жиров 

02.02  

20 Жиры.  Знакомятся и называют строение, получение, 

свойства и использование в быту сложных 

эфиров и жиров 

09.02  

21-

22. 

Углеводы. 

 

 Называют классификацию углеводов по 

различным признакам. Знакомятся с 

химическими свойствами. Объясняют 

химические свойства на основании строения 

молекулы. Знакомятся со значениями 

углеводов в природе и жизни человека и всех 

живых организмов на Земле. Называют 

важнейшие свойства крахмала и целлюлозы на 

основании различий в строении. Пользуясь 

приобретенными знаниями, объясняют 

явления, происходящие в быту. Знакомятся с 

особенностями строения глюкозы как 

альдегидоспирта. Называют свойства и их 

16.02 

02.03 

 



применение. Прогнозируют свойства веществ 

на основе их строения 

23 Систематизация и обобщение знаний по 

теме «Кислородсодержащие 

органические соединения и их природные 

источники.» 

  09.03  

24 К.р. №2 по теме «Кислородсодержащие 

органические соединения и их природные 

источники» 

 Демонстрируют умение определять типы 

химических связей. Уверенно пользуются 

химической терминологией и символикой. 

Проводят рефлексию собственных достижений 

в познании химии. Анализируют результаты 

контрольной работы и выстраивают пути 

достижения желаемого уровня успешности. 

16.03  

 Азотсодержащие соединения и их 

нахождение в живой природе 

5 

часов 

   

25 Амины. Анилин  Знакомятся и называют классификацию, виды 

изомерии аминов и основы их номенклатуры. 

Проводят сравнение свойств аминов и аммиака. 

Знакомятся с основными способами получения 

аминов и их применением 

30.03  

26 Аминокислоты. 

 

 Знакомятся и называют классификацию, виды 

изомерии аминокислот и основы их 

номенклатуры. Предсказывают химические 

свойства аминокислот на основе полученных 

знаний о химической двойственности 

аминокислот. Объясняют применение и 

биологическую функцию аминокислот 

06.04  



27 Белки  Знакомятся со строением важнейших свойств 

белков. Используют межпредметные связи с 

биологией, валеологией. Дают характеристику 

белкам как важнейшим составным частям 

пищи. Практически осуществляют 

качественные цветные реакции на белки 

 

 

13.04  

28 Генетическая связь между классами 

органических соединений. 

 

 Определяют принадлежность реакции, 

уравнение (схема) которой предложено, к тому 

или иному типу реакций в органической химии. 

Отработать решение комбинированных задач. 

Генетическая связь. 

Решение цепочек – превращений и задач. 

20.04  

29 Практическая работа №1. 

Идентификация органических 

соединений.  

 

 Знакомятся с основными правилами техники 

безопасности при работе в химическом 

кабинете. Грамотно обращаются с химической 

посудой и лабораторным оборудованием. 

Определяют и называют качественные реакции 

на важнейших представителей органических 

соединений. Решение экспериментальных 

задач по идентификации органических 

соединений 

 

27.04  

 Биологически активные органические 

соединения 

2 часа    

30-

31 

Ферменты. Витамины. Гормоны. 

Лекарства. 

 

 Знакомятся с понятием ферменты. Знакомятся 

с их физическими и химическими свойствами. 

Используют полученные знания для 

безопасного применения лекарственных 

веществ. На основе межпредметных связей с 

биологией раскрывают биологическую роль 

04.05 

1 урок 

 



Искусственные полимеры. Синтетические 

полимеры. 

 

витаминов и их значение для сохранения 

здоровья человека. Знакомятся с важнейшими 

веществами и материалами: искусственные 

пластмассы, каучуки и волокна 

 

 Искусственные и синтетические 

полимеры. Повторение курса. 

 

2 часа    

32 Практическая работа №2. 

Распознавание пластмасс и волокон 

 

  11.05  

33 Итоговый урок. Повторение.   

 

18.05  

34 Резерв. 34 

часа 

 

 

 

  

 

 
 

  



 

Тематическое планирование. 

Химия 11. 
 

 

 

№

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности.  

план 

 1 3 3 4 

 Строение атома и периодический закон  

Д.И. Менделеева 

   

1 Строение атома 1 Определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта, сравнение, сопоставие; 

установление причинно следственных связей. 

Поиск нужной информации в источниках 

разного типа. Отделение основной информации 

от второстепенной 

03.09 

2 Особенности строение электронных 

оболочек атомов 

1 Поиск нужной информации в источниках 

разного типа. Отделение основной информации 

от второстепенной 

 

3 Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов 

Д.И.Менделеева 

1 Перевод информации из одной знаковой 

системы в другую (из таблицы в текст). 

Объяснение изученных положений на 

10.09 



самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. 

 Строение вещества 

 

13  17.09 

4 Ионная химическая связь. 1 Использование элементов причинно 

следственного и структурно функционального 

анализа. Исследование несложных реальных 

связей и зависимостей 

 

5 Ковалентная химическая связь. 1 Описывать ковалентную связь, как результат 

образования общих электронных пар или как 

результат перекрывания электронных 

орбиталей. Классифицировать ковалентные 

связи по ЭО, кратности и способу 

перекрывания электронных орбиталей.  

 

24.09 

 

6 Металлическая химическая связь. 1 Характеризовать металлическую связь как 

связь между атом-иона- ми в металлах и 

сплавах посредством обобществленных 

валентных электронов. Объяснять единую 

природу химических связей.                       

Устанавливать зависимость между типом 

химической связи, типом кристаллической 

решетки и физическими свойствами. 

01.10 

 



7 Водородная химическая связь 1 Характеризовать водородную связь как особый 

тип химической связи. 

Различать межмолекулярную и 

внутримолекулярную водородные связи. 

Раскрывать роль водородных связей  в 

организации молекул биополимеров, ─ белков 

и ДНК, ─ на основе межпредметных связей с 

биологией. 

08.10 

8 Общая характеристика полимеров 1 Характеризовать полимеры как 

высокомолекулярные соединения.Различать 

реакции полимеризации и 

поликонденсации.Описывать важнейшие 

представители пластмасс и волокон и  называть 

области их применения. Устанавливать 

единство органической и неорганической 

химии на примере неорганических полимеров 

15.10 

9 Полимеры: волокна, пластмассы, каучуки 1  22.10 

10 Газообразное состояние вещества 1  06.11 

11 Практическая работа №1 «Получение, 

собирание и распознавание газов» 

1 Знакомятся с основными правилами техники 

безопасности при работе в химическом 

кабинете. Грамотно обращаются с химической 

посудой и лабораторным оборудованием. 

Определяют и называют качественные реакции 

на важнейших представителей органических 

соединений. Решение экспериментальных 

задач по идентификации органических 

соединений 

13.11 



 

12 Жидкое состояние вещества 1  20.11 

13 Твердое состояние вещества. 1  27.11 

14 Дисперсные системы. 1 Характеризовать различные типы дисперсных 

систем на основе  агрегатного состояния 

дисперсной фазы и дисперсионной среды. 

Раскрывать роль различных типов дисперсных 

систем в жизни природы и общества. 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент 

04.12 

15 Состав вещества и смесей. Решение задач 

на долю и ее разновидности 

1  11.12 

16 Контрольная работа №1 1  18.12 

 Химические реакции 9   

17 Реакции, идущие без изменения состава 

вещества 

1 Определять принадлежность химической 

реакции к тому или иному типу на основании 

по различных признаков. Отражать на письме 

тепловой эффект химических реакций с 

помощью термохимических уравнений. 

Подтверждать количественную 

25.12 



характеристику экзо- и эндотермических 

реакций расчётами по термохимическим 

уравнениям. 

 

18 Реакции, идущие с изменением состава 

вещества. 

1  13.01 

19 Скорость химической реакции. 1  20.01 

 

20  

Обратимость химических реакций 

 

1 Характеризовать состояния 

химического равновесия и способы 

его смещения.                 Предсказывать 

направление смещения химического 

равновесия при изменении условий 

проведения обратимой химической 

реакции. Аргументировать выбор 

оптимальных условий проведения 

технологического процесса. 

Наблюдать и описывать 

демонстрационный химический 

эксперимент. 

27.01 

21  

Роль воды в химических реакциях 

 

1 Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент с помощью родного 

языка и языка химии. 

03.02 



22 Гидролиз неорганических соединений 1 Характеризовать гидролиз как обменное 

взаимодействие веществ с водой.                            

Записывать уравнения реакций гидролиза 

различных солей. Различать гидролиз по 

катиону и аниону. Предсказывать реакцию 

среды водных растворов солей, образованных 

сильным основанием и слабой кислотой, 

слабым основанием и сильной кислотой.                           

Раскрывать роль обратимого гидролиза 

органических соединений как основы обмена 

веществ в живых организмах и обратимого 

гидролиза АТФ как основы энергетического 

обмена в живых организмах.   

10.02 

23 Гидролиз органических соединений 

 

1  17.02 

24 Окислительно-восстановительные 

реакции 

1 Характеризовать окислительно-

восстановительные реакции как 

процессы, при которых изменяются 

степени окисления атомов. 

Составлять уравнения ОВР с 

помощью метода электронного 

баланса. 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент с помощью 

родного языка и языка химии. 

02.03 

25 Электролиз 1 Характеризовать электролиз как 

окислительно-восстановительный процесс. 

Предсказывать катодные и анодные 

процессы и отражать их на письме для 

16.03 



расплавов и водных растворов 

электролитов. Раскрывать практическое 

значение электролиза. 

 Вещества и их свойства 9   

26 Металлы 1 Характеризовать металлическую связь 

как связь между атом-иона- ми в металлах 

и сплавах посредством обобществленных 

валентных электронов. Объяснять единую 

природу химических связей.                       

Устанавливать зависимость между типом 

химической связи, типом кристаллической 

решетки и физическими 

06.04 

27 Коррозия металлов, ее виды. Способы 

защиты металлов от коррозии 

1 Характеризовать физические и химические 

свойства металлов как функцию строения их 

атомов и кристаллов на основе представлений 

об ОВР и положения металлов в 

электрохимическом ряду 

напряжений.Наблюдать и описывать 

химический эксперимент 

 

10.04 

28 Неметаллы  Описывать особенности положения неметаллов 

в Периодической таблице Д. И. Менделеева, 

строение их  атомов и кристаллов.Сравнивать 

способность к аллотропии с 

металлами.Характеризовать общие химические 

17.04 

 



свойства неметаллов в свете ОВР и их 

положения неметаллов в ряду 

электроотрицательности. Наблюдать и 

описывать химический эксперимент 

 

29 Кислоты неорганические и органические  Соотносить представителей органических и 

неорганических кислот с соответствующей 

классификационной группой.  Описывать 

общие свойства органических и 

неорганических кислот в свете ТЭД и с позиции 

окисления-восстановления катиона водорода 

или аниона кислотного остатка.Определять 

особенности химических свойств азотной, 

концентрированной серной и муравьиной 

кислот.  Проводить, наблюдать и объяснять 

результаты проведённого  химического 

эксперимента 

21.04 

30 Основания органические и 

неорганические 

 Описывать неорганические основания в свете 

ТЭД. Характеризовать свойства органических 

и неорганических  бескилородных оснований в  

27.04 



свете протонной теории.Проводить, наблюдать 

и описывать химический эксперимент 

 

31 Соли.  Характеризовать соли органических и 

неорганических кислот в свете теории 

электролитической диссоциации. Соотносить 

представителей солей органических и 

неорганических кислот с соответствующей 

классификационной группой.   

 

04.05 

32 Генетическая связь между классами 

неорганических и органических веществ 

 Выполнять тесты, решать задачи и упражнения 

по теме.Проводить оценку собственных 

достижений в усвоении темы.Корректировать 

свои знания в соответствии с планируемым 

результатом 

04.05 

 

33 Практическая работа №2 «Решение 

экспериментальных задач на 

идентификацию органических и 

неорганических соединений» 

 Планировать, проводить наблюдать и 

описывать химический эксперимент с 

соблюдением правил техники безопасности 

11.05 



34 Контрольная работа №2 Вещества и их 

свойства 

  18.05 

 ИТОГО    часа 34    

 

 

 

 


