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Тематическое планирование 

 
___  10 _ класс  «Органическая химия » (68 часов, 2 часа в неделю) 
 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1.  Введение  Предмет органической химии. Сравнение органических веществ с 
неорганическими. Природные, искусственные и синтетические органические 
вещества. 
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2.  Тема 1. Теория строения 
органических соединений   

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в 
молекулы по валентности. Основные положения теории химического строения. 
Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и 
модели молекул в органической химии. 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических 
соединений. 

Лабораторные опыты 1. Определение элементного состава органических 
соединений.   2.  Изготовление моделей молекул углеводородов. 
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3.  Тема 2. Углеводороды и их 
природные источники  

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества 
природного газа перед другими видами топлива. Состав природного газа. 

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. 
Химические свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, разложение, 
дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, 
деполимеризацией полиэтилена). Химические свойства этилена: горение, 
качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата 
калия), гидратация, полимеризация. Применение этилена на основе свойств. 

Диены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными 
связями. Химические свойства и полимеризация в каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным 
способом. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной 
воды, присоединений хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на 
основе свойств. Реакция полимеризации винилхлорида. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об 
октановом числе. 

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства 

18 1 



бензола: горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе 
свойств. 

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического 
соединения по массе (объему) продуктов сгорания 

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, 
этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. 
Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена – гидролизом 
карбида кальция. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов 
разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. 3. Обнаружение в керосине непредельных 
соединений. 4. Ознакомление с коллекцией образцов нефти и продуктов ее 
переработки.    5. Получение и свойства ацетилена. 
Контрольная работа  №1 по теме «Углеводороды» 

4.     Тема 3.  Кислородсодержащие 
соединения и их нахождение в живой   
природе  

Углеводы. Единство химической организации живых организмов. 
Химический состав живых организмов. 

Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды 
(сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой 
природе и в жизни человека. Глюкоза – вещество с двойственной функцией – 
альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, 
восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и спиртовое). Применение 
глюкозы на основе свойств. 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 
Гидроксильная группа как функциональная. Понятие о предельных одноатомных 
спиртах. Представление о водородной связи. Химические свойства этанола: 
взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в 
альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и 
предупреждение. 

Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция 
на многоатомные спирты. Применение глицерина. 

Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. 
Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в 
молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. 
Поликонденсация фенола с формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. 
Применение фенола на основе свойств. 

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 
Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту, 
восстановление в соответствующий спирт. Поликонденсация формальдегида с 
фенолом в фенолоформальдегидную смолу. Применение формальдегида и 
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ацетальдегида на основе свойств. 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением 

альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с 

минеральными кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной 

кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере 

пальмитиновой и стеариновой. 
Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией 

этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных 
эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз и 
гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. 

Углеводы. Моносахариды, дисахариды. 
    Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, 

что одно из реагирующих веществ дано в избытке. 
   Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на 
многоатомные спирты. Коллекция образцов каменного угля и продуктов 
коксохимического производства. Растворимость фенола в воде при обычной 
температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция 
серебряного зеркала альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в 
кислоту с помощью гидроксида меди (II). Качественная реакция на крахмал. 
Коллекция эфирных масел. 

Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства  
глицерина   8. Свойства формальдегида.   9. Свойства уксусной кислоты.   10. 
Свойства  жиров. 11. Сравнительные свойства растворов мыла и стирального 
порошка.  12. Свойства  глюкозы.   13. Свойства  крахмала 

5.  Тема 4. Азотсодержащие 
соединения и их нахождение в живой  

природе   

Амины. Получение ароматического амина – анилина, - из нитробензола. 
Анилин, как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле 
анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. 
Применение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и 
гидролизом белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных 
органических соединений: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с 
другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение 
аминокислот на основе свойств. 

Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. 
Первичные, вторичные, третичные структуры белков. Химические свойства 
белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биологические 
функции белков. 
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Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из 
нуклеотидов. Строение нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. 
Роль нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследственной информации. 
Понятие о биотехнологии и генной инженерии.  

Генетическая связь между классами органических соединений. Понятие 
о генетической связи и генетических рядах 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. 
Реакция анилина с бромной водой. Доказательство наличия функциональных 
групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные 
реакции белков. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. 
Переходы: этанол – этилен – этиленгликоль – этиленгликолят меди (II); этанол – 
этаналь – этановая кислота. 
   Лабораторные опыты.   14. Свойства белков. 

Практическое занятие №1. Идентификация  органических соединений 

Контрольная работа № 2  по теме «Кислород и азотсодержащие органические 

соединения» 

6.  Тема  5. Химия и жизнь.   Пластмассы   и  волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы 
получения синтетических высокомолекулярных соединений. Получение 
искусственных высокомолекулярных соединений химической модификацией 
природных полимеров. Строение полимеров: линейное, пространственное, 
сетчатое.  

Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. 
Отдельные представители синтетических и искусственных полимеров: 
фенолоформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, целлулоид.  

Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и 
искусственные волокна. Классификация и отдельные представители химических 
волокон: ацетатное (триацетатный шелк) и вискозное волокна, винилхлоридные 
(хлорин), поли- нитрильные (нитрон), полиамидные (капрон, найлон), поли- 
эфирные (лавсан).  

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. 
Понятие о рН среды. Особенности строения и свойств (селективность и 
эффективность, зависимость действия от температуры и рН среды раствора) 
ферментов по сравнению с неорганическими катализаторами. Роль ферментов в 
жизнедеятельности живых организмов и производстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. 
Классификация витаминов. Витамин С как представитель водорастворимых 
витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов.  

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, 
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выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. 
Важнейшие свойства гормонов: высокая физиологическая активность, 
дистанционное действие, быстрое разрушение в тканях. Отдельные 
представители гормонов: инсулин и адреналин. Профилактика сахарного диабета. 
Понятие о стероидных гормонах на примере половых гомонов.  

Лекарства.   Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до 
химиотерапии. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. 
Наркомания, борьба с ней и профилактика.  

Решение   задач   по   органической   химии.    Решение задач на вывод 
формулы органических веществ по продуктам сгорания и массовым долям 
элементов.  

Демонстрации. Коллекция пластмасс, синтетических волокон и изделий из 
них. Разложение пероксида водорода с помощью природных объектов, 
содержащих каталазу (сырое мяса, сырой картофель). Коллекция СМС, 
содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. 
Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой 
кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на 
белок.  

Лабораторные опыты. 15. Знакомство с образцами пластмасс, волокон и 
каучуков.  

Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон 
      Контрольная работа   № 3 по курсу органической химии 

 

 Итого:  68 3 

 
_ 
 
 
 
 
 
  11 _ класс  «Общая химия » (68 часов, 2 часа в неделю) 
 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1.  Тема 1.  Периодический  закон и 

строение  атома  

    Открытие  Д. И. Менделеевым  Периодического  закона. Первые попытки 

классификации химических элементов. Важнейшие понятия химии: атом, 

относительная атомная и молекулярная массы. Открытие Д. И. Менделеевым 
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Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева.  

Периодическая  система Д. И. Менделеева. Периодическая система Д. И. 

Менделеева как графическое отображение периодического закона. Различные 

варианты периодической системы. Периоды и группы. Значение периодического 

закона и периодической системы. Строение  атома. Атом — сложная частица. 

Открытие элементарных частиц и строения атома. Ядро атома: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Изотопы водорода. Электроны. Электронная оболочка. 

Энергетический уровень. Орбитали: s и р. d-Орбитали. Распределение электронов 

по энергетическим уровням и орбиталям. Электронные конфигурации атомов 

химических элементов. Валентные возможности атомов химических элементов. 

Периодический закон и   строение атома. Со временное понятие химического 

элемента. Современная формулировка периодического закона. Причина 

периодичности в изменении свойств химических элементов. Особенности 

заполнения энергетических уровней в электронных оболочках атомов переходных 

элементов. Электронные семейства элементов: s- и р-элементы; d- и f-элементы. 

 Демонстрации. Различные формы Периодической системы Д. И. Менделеева.   

2.   Тема 2.  Строение вещества  Ковалентная  химическая связь. Понятие о ковалентной связи. Общая 

электронная пара. Кратность ковалентной связи. Электроотрицательность. 

Перекрывание электронных орбиталей. σ- и π-связи. Ковалентная полярная и 

ковалентная неполярная химические связи. Обменный и донорно-акцепторный 

механизмы образования ковалентной связи. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярного 

строения. Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее 

свойства. Ионная связь как крайний случай ковалентной полярной связи. 

Формульная единица вещества. Относительность деления химических связей на 

типы. Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. 

Зависимость электропроводности металлов от температуры. Сплавы. Черные и 

цветные сплавы. Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для 

газов. Молярный объем газообразных веществ (при н. у.). Жидкости. Водородная  

химическая связь. Водородная связь, как особый случай межмолекулярного 

взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на свойства веществ (на 

примере воды). Использование воды в быту и на производстве. Внутри- 

молекулярная водородная связь и ее биологическая роль.    Типы 

кристаллических  решеток. Кристаллическая решетка. Ионные, металлические, 

атомные и молекуляр ные кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные 

вещества, их отличительные свойства. Чистые вещества смеси. Смеси и 

химические со- единения. Гомогенные и гетерогенные смеси. Массовая и 

объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля примесей. Решение задав на 

массовую долю примесей. Классификация веществ по степени их чистоты. 

Дисперсные системы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Коллоидные 
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дисперсные системы. Золи и гели. Значение дисперсных систем в природе и жизни 

человека. 

                  Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в 

соединении, доля компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного 

вещества в растворе) и объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически 

возможного.  

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы 

минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели 

кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). 

Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. Дистилляция 

воды. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, 

гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля.  

Лабораторные опыты. 1. Определение свойств некоторых веществ на основе 

типа кристаллической решетки. 2. Ознакомление с коллекцией полимеров, 

пластмасс и волокон и изделий из них. 3. Жёсткость воды. Устранение жёсткости 

воды. 4. Ознакомление с минеральными водами. 5. Ознакомление с дисперсными 

системами.  

Практическое занятие № 1. Получение и распознавание газов. 

Контрольная работа № 1 по темам: «Строение атома» и «Строение вещества» 

3.  

Тема 3. Электролитическая 

диссоциация  

Растворы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, 

растворенного вещества и продуктов их взаимодействия. Растворение как физико-

химический процесс. Массовая доля растворенного вещества. Типы растворов. 

Молярная концентрация вещества. Минеральные воды.  

Теория электролитической диссоциации.  Электролиты и неэлектролиты. 

Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Уравнения электролитической диссоциации. Механизм диссоциации. Ступенчатая 

диссоциация. Водородный показатель.  

Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства 

неорганических и органических кислот. Условия течения реакций между 

электролитами до конца. Специфические свойства азотной, концентрированной 

серной и муравьиной кислот. Основания в свете теории электролитической 

диссоциации, их классификация и общие свойства. Амины, как органические 

основания. Сравнение свойств аммиака, метиламина и анилина. Соли в свете 

теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. 

Соли кислые и оснóвные.  Соли органических кислот. Мыла. Электрохимический 

ряд напряжений металлов и его использование для характеристики 

восстановительных свойств металлов. Гидролиз. Случаи гидролиза солей. Реакция 

среды (рН) в растворах гидролизующихся солей. Гидролиз органических веществ, 

его значение. Демонстрации. Испытание растворов электролитов и 

неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической 

диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Примеры реакций 
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ионного обмена, идущих с образованием осадка, газа или воды. Химические 

свойства кислот: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными 

оксидами, основаниями (щелочами и нерастворимыми в воде), солями. 

Взаимодействие азотной кислоты с медью. Разбавление серной кислоты. 

Обугливание концентрированной серной кислотой сахарозы. Химические свойства 

щелочей: реакция нейтрализации, взаимодействие с кислотными оксидами, 

солями. Разложение нерастворимых в воде оснований при нагревании. 

Химические свойства солей: взаимодействие с металлами, кислотами, щелочами, с 

другими солями. Гидролиз карбида кальция. Изучение рН растворов 

гидролизующихся солей: карбонатов щелочных металлов, хлорида и ацетата 

аммония.  

Решение задач на расчеты по химическому уравнению, избыток одного из 

реагирующих веществ, с участием веществ, содержащих примеси 

Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией кислот. 7. Получение и 

свойства нерастворимых оснований. 8. Ознакомление с коллекцией оснований. 9. 

Ознакомление с коллекцией минералов, содержащих соли. 10. Испытание 

растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 11. Различные случаи 

гидролиза солей. 12. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 

 Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на 

идентификацию неорганических и органических соединений. 

Контрольная работа № 2 по теме «Электролитическая диссоциация» 

4.  Тема 4.   Химические реакции  

 

 

   Классификация  химических  реакций.   Реакции, идущие без изменения 

состава веществ. Классификация по числу и составу реагирующих веществ и 

продуктов реакции. Реакции разложения, соединения, замещения и обмена в 

неорганической химии. Реакции присоединения, отщепления, замещения и 

изомеризации в органической химии. Реакции полимеризации как частный случай 

реакций присоединения. Тепловой  эффект  химических   реакций.  Экзо- и 

эндотермические реакции. Термохимические уравнения. Расчет количества 

теплоты по термохимическим уравнениям. Скорость  химических  реакций.  

Понятие о скорости химических реакций, аналитическое выражение. Зависимость 

скорости реакции от концентрации, давления, температуры, природы 

реагирующих веществ, площади их соприкосновения. Закон действующих масс. 

Решение задач на химическую кинетику. Катализ. Катализаторы. Катализ. 

Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры каталитических процессов в 

промышленности, технике, быту. Ферменты и их отличия от неорганических 

катализаторов. Применение катализаторов и ферментов. Химическое  

равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и 

способы его смещения на примере получения аммиака. Синтез аммиака в 

промышленности. Понятие об оптимальных условиях проведения 

технологического процесса. Окислительно - восстановительные процессы. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 
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Окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса. Общие  свойства    

металлов. Химические свойства металлов как восстановителей. Взаимодействие 

металлов с неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. Металлотермия. 

Коррозия металлов  как окислительно-восстановительный процесс. Способы 

защиты металлов от коррозии. Общие свойства  неметаллов. Химические свой- 

ства неметаллов как окислителей. Взаимодействие с металлами, водородом и 

другими неметаллами. Свойства неметаллов как восстановителей. Взаимодействие 

с простыми и сложными веществами-окислителями. Общая характеристика 

галогенов. Электролиз. Общие способы получения металлов и неметаллов. 

Электролиз растворов и расплавов электролитов на примере хлорида натрия. 

Электролитическое получение алюминия. Практическое значение электролиза. 

Гальванопластика и гальваностегия. 

Решение задач на химическую кинетику. 

 Заключение. Перспективы развития химической науки и химического 

производства. Химия и проблема охраны окружающей среды. 

Демонстрации. Экзотермические и эндотермические химические реакции. 

Тепловые явления при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. 

Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия 

растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками 

(гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, 

железа) с раствором соляной кислоты. Взаимодействие растворов серной кислоты 

с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель 

кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью неорганических ка- 

тализаторов (FeCl2, KI) и природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, 

картофель). Простейшие окислительно-восстановительные реакции: 

взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с сульфатом меди (II). Модель 

электролизера. Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

Лабораторные опыты. 13. Получение кислорода разложением пероксида 

водорода с помощью диоксида марганца и каталазы сырого картофеля. 14. Реакция 

замещения меди железом в растворе сульфата меди (II). 15. Получение водорода 

взаимодействием кислоты с цинком. 16. Ознакомление с коллекцией металлов. 17. 

Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

 Практическая работа № 3 «Генетическая связь между различными классами 

неорганических и органических веществ»  

Контрольная работа №3 по теме «Химическая реакция» 

 Итого:  68 3 

 

   

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 

 
____  10 _ класс  «Органическая химия» 
 

№ 
Название раздела 

(темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

7.  Введение  — испытывать: чувство 

гордости за российскую 

химическую науку и 

уважение к истории ее 

развития; уважение и 

принятие достижений химии 

в мире; уважение к 

окружающим (учащимся, 

учителям, родителям и др.)  

 

— уметь слушать и слышать 

партнера, признавать право 

каждого на собственное 

мнение и принимать 

решения с учетом позиций 

всех участников; 

самоуважение и 

эмоционально- 

положительное отношение к 

себе;  

— признавать: ценность 

здоровья (своего и других 

людей); необходимость 

самовыражения, 

самореализации, 

социального признания;  

 

— осознавать: готовность 

(или неготовность) к 

самостоятельным поступкам 

и действиям, принятию 

ответственности за их 

результаты; готовность (или 

неготовность) открыто 

выражать и отстаивать свою 

позицию и критично 

Ученик научится:  
 — объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения. 

       — ознакомится с правилами безопасности при работе с едкими, горючими 

и токсичными   веществами; предмет и значение органической химии 

  

Ученик получит возможность научиться: 

 — теоретические основы органической химии 

— отличительные признаки органических соединений. 

Регулятивные: 

— формирование понятия об 

органической химии и ее роли в жизни 

человека. 

Познавательные: 

— формирование умения наблюдать, 

делать выводы, умения работать с 

книгой и с периодической системой. 

Коммуникативные: 

— формирование умения работать в 

парах, отвечать на вопросы учителя, 

умение использовать химический 

язык. 

Личностные: 

— формирование интереса к новому 

предмету. 

8.  Тема 1. Теория 

строения 

органических 

соединений   

Ученик научится: 

 — определять валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений;   

— объяснять  зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи;   

— составлять: схемы строения атомов органических веществ; 

— называть изученные вещества по тривиальной и международной 

номенклатуре;  

— определять принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений: к классам углеводородов, к классам кислородсодержащих и 

азотсодержащих органических соединений; 

 — характеризовать основные классы углеводородов, кислородсодержащих и 

азотсодержащих органических веществ, их строение и химические свойства;  

— выполнять химический эксперимент по распознаванию углеводородов, 

кислородсодержащих органических веществ; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

— химические понятия: углеродный скелет, радикалы, функциональные 

Регулятивные: 

— формирование понятий о строении 

атома, химической связи и ее видах. 

— проводить самостоятельный поиск 

химической информации с 

использованием различных источников 

научно-популярных изданий, 

компьютерной базы данных; 

Познавательные: 

— формирование умения работать с 

книгой. 

Коммуникативные: 

— формирование умения слушать 

учителя, вести диалог с 

учителем и другими учащимися. 

Личностные: 

— формирование интереса к 

конкретному химическому элементу, 

поиск дополнительной информации о 



относиться к своим 

поступкам;  

 

—проявлять: 

доброжелательность, 

доверие и внимательность к 

людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи 

нуждающимся в ней; 

устойчивый познавательный 

интерес, инициативу и 

любознательность в 

изучении мира веществ и 

реакций; 

целеустремленность и 

настойчивость в достижении 

целей, готовность к 

преодолению трудностей; 

убежденность в 

возможности познания 

природы, необходимости 

разумного использования 

достижений науки и 

технологий для развития 

общества;. 

группы, гомология, изомерия; 

— основные положения теории строения органических соединений; 

 

нем. 

3. Тема 2. 

Углеводороды и их 

природные 

источники 

Ученик научится: 

 — определять валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений;   

— объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи;   

— составлять: схемы строения атомов органических веществ; 

— называть изученные вещества по тривиальной и международной 

номенклатуре;  

— характеризовать основные классы углеводородов, кислородсодержащих и 

азотсодержащих органических веществ, их строение и химические свойства;  

— выполнять химический эксперимент по распознаванию углеводородов, 

кислородсодержащих органических веществ; 

— находить молекулярную формулу органического соединения по массе 
(объему) продуктов сгорания; 
Ученик получит возможность научиться: 

— важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, анилин;  

— объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве;  

 — определять возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий;  

—  безопасного обращения с горячими и токсическими веществами, 

лабораторным оборудованием;  

— оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы 

Регулятивные: 

— формирование понятия о классах 

углеводородов и их природных 

источниках; 

— проводить самостоятельный поиск 

химической информации с 

использованием различных источников 

научно-популярных изданий, 

компьютерной базы данных; 

 

Познавательные: 

— умение работать с учебником, 

дополнительной литературой, 

периодической системой. 

— анализировать влияние химического 

загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые 

организмы; 

 

Коммуникативные: 

— умение сотрудничать с учителем в 

поиске и сборе информации, слушать 

его. 

Личностные: 

— овладение навыками для 

практической деятельности. 



4.    Тема 3.  

Кислородсодержа

щие соединения и 

их нахождение в 

живой   природе  

Ученик научится: 

 — составлять: схемы строения атомов органических веществ; 

— называть изученные вещества по тривиальной и международной 

номенклатуре;  

— определять принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений: к классам кислородсодержащих; 

 — характеризовать основные кислородсодержащих, их строение и химические 

свойства;  

— выполнять химический эксперимент по распознаванию 

кислородсодержащих органических веществ; 

— находить молекулярную формулу органического соединения по массе 

(объему) продуктов сгорания; 

Ученик получит возможность научиться: 

— важнейшие вещества и материалы: этанол, уксусная кислота, мыла;  

Регулятивные: 

— формирование понятия о строении и 

свойствах кислородсодержащих 

соединениях; 

— проводить самостоятельный поиск 

химической информации с 

использованием различных источников 

научно-популярных изданий, 

компьютерной базы данных; 

Познавательные: 

— умение работать с учебником, 

умение сопоставлять, работать с 

формулами. 

— анализировать влияние химического 

загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые 

организмы; 

 

Коммуникативные: 

— умение работать в парах, в группах, 

отвечать на вопросы учителя. 

Личностные: 

— умение использовать знания в быту. 

5. Тема 4. 

Азотсодержащие 

соединения и их 

нахождение в 

живой  природе   

Ученик научится: 

 — называть изученные вещества по тривиальной и международной 

номенклатуре;  

— определять принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений: к классам азотсодержащих органических соединений; 

 — характеризовать основные классы азотсодержащих органических веществ, 

их строение и химические свойства;  

— выполнять расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно из 

реагирующих веществ дано в избытке; 

 — определять возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий;  

— объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

Ученик получит возможность научиться: 

— важнейшие вещества и материалы: жиры, глюкоза, крахмал, сахароза, 

клетчатка, аминокислоты, белки;  

  

Регулятивные: 

— формирование понятия о строении и 

свойствах азотсодержащих 

соединениях; 

— проводить самостоятельный поиск 

химической информации с 

использованием различных 

источников научно-популярных 

изданий, компьютерной базы данных; 

Познавательные: 

— умение работать с учебником, 

умение сопоставлять формулы, 

работать с формулами. 

— умение интегрировать 

знания из биологии в химию 

— анализировать влияние химического 

загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые 

организмы; 

Коммуникативные: 

— умение работать в парах, в группах, 

отвечать на вопросы учителя. 

 



Личностные: 

— умение интегрировать полученные 

знания в практической жизни. 

6. Тема  5. Химия и 

жизнь.   

Ученик научится: 

 — называть вещества по тривиальной и международной номенклатуре;  

— выполнять химический эксперимент по распознаванию пластмасс и волокон;   

— характеризовать: химические свойства основных классов органических 

веществ;  

  — решать задачи на вывод формулы органических веществ по продуктам 

сгорания и массовым долям элементов.  

 

Ученик получит возможность научиться: 

— искусственные и синтетические волокна, каучуки и пластмассы;  

 

 

Регулятивные: 

— формирование понятий о 

синтетических высокомолекулярных 

соединениях; 

— проводить самостоятельный поиск 

химической информации с 

использованием различных источников 

научно-популярных изданий, 

компьютерной базы данных; 

Познавательные: 

— умение работать с учебником, 

периодической системой, 

— умение интегрировать 

знания из биологии в химию 

Коммуникативные: 

— самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и 

т.д.); 

Личностные: 
Формирование умения интегрировать 

знания о  растворах, кислотах, 

основаниях, солях и оксидах в 
повседневную жизнь. 

 Итого:    

 
 
  11 _ класс  «Общая химия»._  
 

№ 
Название раздела 

(темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

5.  

Тема 1.  

Периодический  

закон и 

строение  атома  

— испытывать: чувство 

гордости за российскую 

химическую науку и 

уважение к истории ее 

развития; уважение и 

принятие достижений 

Ученик научится: 

— определять состав и строение атома элемента по положению в ПС, составлять 

электронные формулы атомов;  

— давать характеристику ХЭ по его положению в ПС. 

— значение ПЗ для науки и практики. 

Ученик получит возможность научиться: 

  — классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, 

Регулятивные: 

— формирование теоретических 

знаний для практической 

деятельности человека; 

— описывать изученные объекты 

как системы, применяя логику 

системного анализа; 



химии в мире; уважение к 

окружающим (учащимся, 

учителям, родителям и др.)  

 

— уметь слушать и 

слышать партнера, 

признавать право каждого 

на собственное мнение и 

принимать решения с 

учетом позиций всех 

участников; самоуважение 

и эмоционально- 

положительное отношение 

к себе;  

— признавать: ценность 

здоровья (своего и других 

людей); необходимость 

самовыражения, 

самореализации, 

социального признания;  

 

— осознавать: готовность 

(или неготовность) к 

самостоятельным 

поступкам и действиям, 

принятию ответственности 

за их результаты; 

готовность (или 

неготовность) открыто 

выражать и отстаивать 

свою позицию и критично 

относиться к своим 

поступкам;  

 

—проявлять: 

доброжелательность, 

доверие и внимательность 

к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи 

нуждающимся в ней; 

оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для 

осознания важности упорядоченности научных знаний; 

— раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

— описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 

— характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

— характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

- основные закономерности заполнения энергетических подуровней 

электронами;  

- смысл и значение ПЗ, горизонтальные и вертикальные закономерности и их 

причины;  

 

 

Познавательные: 

— применять знания о 

закономерностях периодической 

системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств 

конкретных веществ; 

 

Коммуникативные:  

— развивать информационную 

компетентность посредством 

углубления знаний об истории 

становления химической науки, её 

основных понятий, периодического 

закона как одного из важнейших 

законов природы, а также о 

современных достижениях науки и 

техники 

 

Личностные: 

1.Мотивация научения предмету 

химия  

 2.Развивать чувство гордости за 

российскую химическую науку 

3.Нравственно-этическое 

оценивание 

 

6.   Тема 2.  

Строение 

вещества  

Ученик научится: 

— определять: заряд иона, ионную связь в соединениях; 

—объяснять: природу ионной связи, определять: валентность и степень окисления 

химических элементов, ковалентную связь в соединениях (полярную и 

неполярную); 

—объяснять природу ковалентной связи; 

—характеризовать свойства веществ по типу кристаллических решеток; 

— производить расчеты, связанные с понятием «массовая доля»; 

—решать задачи на вывод формулы вещества по известной массовой доле 

элемента в веществе 

—характеризовать: физические и химические свойства водорода, кислорода, 

углекислого газа, аммиака, этилена 

Ученик получит возможность научиться: 

— важнейшие химические понятия:  ион, ионная химическая связь (вещества 

ионного строения); вещества немолекулярного строения (ионные кристаллические 

решетки) , металлическая и водородная связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, вещества молекулярного и атомного строения. 

— различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, 

Регулятивные: 

— формирование теоретических 

знаний для практической 

деятельности человека; 

— анализировать результаты 

опытов, элементарных 

исследований; фиксировать их 

результаты; 

Познавательные: 

— объяснять закономерности 

изменения свойств элементов в 

пределах главных подгрупп;; 

— применять таблицы, схемы, 

модели для получения информации. 

— презентовать подготовленную 

информацию в наглядном и 

вербальном виде; 

— сравнивать различные вещества, 



устойчивый 

познавательный интерес, 

инициативу и 

любознательность в 

изучении мира веществ и 

реакций; 

целеустремленность и 

настойчивость в 

достижении целей, 

готовность к преодолению 

трудностей; убежденность 

в возможности познания 

природы, необходимости 

разумного использования 

достижений науки и 

технологий для развития 

общества;. 

ковалентную неполярную и металлическую; 

— основные понятия химии ВМС: «мономер», «полимер», «структурное звено», 

«степень полимеризации», «средняя молекулярная масса»; 

— основные способы получения полимеров; наиболее широко распространенные 

полимеры, их свойства и практическое применение определение и классификацию 

дисперсных систем; 

— понятия «истинные» и «коллоидные» растворы; -эффект Тиндаля 

 

находить общие и отличительные 

свойства;  

— классифицировать смеси в группы 

по существенному признаку; 

приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений; 

Коммуникативные:  

— развивать информационную 

компетентность посредством 

углубления знаний об истории 

становления химической науки, её 

основных понятий, периодического 

закона как одного из важнейших 

законов природы, а также о 

современных достижениях науки и 

техники 

 

Личностные: 

1.Мотивация научения предмету 

химия  

 2.Развивать чувство гордости за 

российскую химическую науку 

3.Нравственно-этическое 

оценивание 

 

7.  Тема 3. 

Электролитическа

я диссоциация  

Ученик научится: 

 — прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и 

строения; 

 — прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

 — выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в 

ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

 — характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной 

кислот; 

 приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных 

способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

 описывать физические и химические процессы, являющиеся частью 

круговорота веществ в природе; 

Ученик получит возможность научиться: 

 - называть химические элементы-неметаллы по их символам; 

 объяснять закономерности изменения свойств неметаллов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

Регулятивные: 

— планировать решение учебной 

задачи: выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий); 

 — анализировать и сравнивать 

строение и свойства неметаллов  с 

металлами 

Познавательные: 

— организовывать, проводить 

ученические проекты по 

исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое 

значение. 

— сравнивать различные неметаллы: 

находить общие и отличительные 

свойства;  

Коммуникативные:  

— развивать информационную 



 характеризовать неметаллы малых периодов на основе их положения в 

периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева;   

особенности строения атомов неметаллов; связь между составом, строением 

(кристаллические решётки) и свойствами неметаллов – простых веществ; 

 определять тип химической связи в соединениях неметаллов 

 составлять формулы веществ по их названиям; 

 определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств 

простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, 

образованных элементами второго и третьего периодов; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неметаллов; 

 составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) 

по предложенным схемам реакций; 

 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

 проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных 

веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять 

уравнения соответствующих реакций. 

 

компетентность посредством 

углубления знаний об истории 

становления химической науки, её 

основных понятий, периодического 

закона как одного из важнейших 

законов природы, а также о 

современных достижениях науки и 

техники 

— применять правила делового 

сотрудничества: сравнивать разные 

точки зрения; считаться с мнением 

другого человека 

 

Личностные: 

1.  Оценивать собственную учебную 

деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач; 

2.Мотивация научения предмету 

химия  

 3.Развивать чувство гордости за 

российскую химическую науку 

 

  

8.  Тема 4.   

Химические 

реакции  

 

 

Ученик научится: 

— устанавливать принадлежность конкретных реакций к различным типам по 

различным признакам классификации; 

— объяснять зависимость скорости химической реакции от различных факторов, 

положение химического равновесия от различных факторов, определять характер 

среды в водных растворах неорганических соединений; 

— определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

окислитель и восстановитель,  составлять уравнения ОВР методом электронного 

баланса  

— определять продукты, которые образуются на катоде и аноде 

Ученик получит возможность научиться: 

— важнейшие химические понятия: аллотропия, тепловой эффект химической 

реакции, углеродный скелет, изомерия, гомология, катализ, скорость химической 

реакции, химическое равновесие, понятия «электролиты « и «неэлектролиты», 

примеры сильных и слабых электролитов; 

— роль воды в химических реакциях; сущность механизма диссоциации; 

 —основные положения ТЭД, гидролиза солей и органических соединений, : 

электролиз, катод, анод, практическое применение электролиза 

 

Регулятивные:   

— принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной 

деятельности; 

— уметь действовать по плану и 

планировать свою деятельность; 

Познавательные: 

— описывать пространственную 

структуру изучаемых веществ. 

— различать предметы изучения 

органической и неорганической 

химии. 

— определять принадлежность 

веществ к различным классам 

органических соединений; уметь 

характеризовать химические 

свойства соединений 

Коммуникативные: 

— уметь разрешать конфликты – 

выявлять, идентифицировать 

проблемы, вести поиск и оценку 



альтернативных способов 

разрешение конфликта, принимать  

решения по его реализации; 

— уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями,  

— владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Личностные: 

1.Формировать у учащихся учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи. 

2. Оценивать собственную учебную 

деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач 

 

9.  Т е м а 4. 

Обобщение 

знаний по химии   

за курс основной 

школы  

Ученик научится: 

— применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 

 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов; 

 различать виды химической связи; 

 изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида; 

 характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

 

Регулятивные: 

- составлять конспект текста;  

- самостоятельно использовать 

непосредственное наблюдение; - 

самостоятельно оформлять отчет, 

включающий описание наблюдения, 

его результатов, выводов; 

 - выполнять полное комплексное 

сравнение;  

- выполнять сравнение по аналогии. 

Познавательные: 

- осознавать значение теоретических 

знаний для практической 

деятельности человека; 

Коммуникативные: 

— находить информацию о 

развивать информационную 

компетентность посредством 

углубления знаний об истории 

становления химической науки, её 

основных понятий, периодического 

закона как одного из важнейших 

законов природы, а также о 



современных достижениях науки и 

техники 

 Итого:    

 

 
 
 
 


