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Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета «Химия» 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  
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приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 

и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
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потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия» 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
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коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Химия»: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и законо-

мерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюде-

ние, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведен-

ных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при реше-

нии практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по хи-

мическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, по-

лучаемой из разных источников; 

Выпускник на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и 

в практической деятельности человека; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 

применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения 

и идентификации веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения 

области применения; 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 
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приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);  

проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и 

косметических средств; 

владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его 

состав; 

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 

устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и 

строения; 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 10 КЛАСС 

(1ч в неделю ; всего –35ч,1 ч – резервное время ) 

(курсивом выделены элементы содержания, относящиеся к результатам,  

 которым учащиеся «получат возможность научиться») 

Базовый уровень 
Основы органической химии 
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Введение (1ч)Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической 

химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

Тема 1 Теория строения органических соединений (2 ч) Химическое строение как порядок 

соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения теории 

химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет 

органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств веществ от 

химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. 

Принципы классификации органических соединений. Систематическая международная 

номенклатура и принципы образования названий органических 

соединений.Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений 

Тема 2 Углеводороды и их природные источники (9ч)  

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических свойств. 

Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), 

дегидрирования как способы получения важнейших соединений в органическом синтезе. 

Горение метана как один из основных источников тепла в промышленности и быту. 

Нахождение в природе и применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства 

(на примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных углеводородов, 

горения. Полимеризация этилена как основное направление его использования. Полиэтилен как 

крупнотоннажный продукт химического производства. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического 

каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение 

каучука и резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства 

(на примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных продуктов. Горение 

ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. 

Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы 

бензола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ получения 

химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как доказательство 

непредельного характера бензола. Реакция горения. Применение бензола. 

Демонстрации. Горение этилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к раствору 

перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, 

ацетилена карбидным способом. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов.  

Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических соединений. 2. 

Изготовление моделей молекул углеводородов. 3. Обнаружение непредельных соединений в 

жидких нефтепродуктах. 4. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки». 

Типы расчетных задач:    Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его 

плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания. 

 

Тема 3   Кислородсодержащие органические соединения (12ч)  

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как 

представители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере метанола 

и этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, 

реакция с галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как способ 

получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо. Применение метанола и этанола. 

Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и 
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глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе косметических 

средств. Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. Применение 

фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители 

предельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного 

зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения 

предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение 

формальдегида и ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с 

металлами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с 

неорганическими кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. 

Применение уксусной кислоты. Представление о высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых 

кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной 

промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на основании 

их непредельного характера. Применение жиров. Гидролиз или омыление жиров как способ 

промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Мылá как соли высших 

карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как 

альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как 

биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная 

реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). 

Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере 

ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений. Типы химических реакций в органической 

химии.Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». 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 кислоты с 

помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового и уксусно-изоамилового эфиров. 

Качественная реакция на крахмал.  

Лабораторные опыты. 5. Свойства этилового спирта. 6. Свойства глицерина. 7. Свойства 

формальдегида. 8. Свойства уксусной кислоты. 9. Свойства жиров. 10. Сравнение свойств 

растворов мыла и стирального порошка. 11. Свойства глюкозы. 12. Свойства крахмала. 

Практические работы №1Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств. 

Тема 4   Азотсодержащие соединения(6 ч)  

Понятие об аминах. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в 

молекуле.Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области 

применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. 

Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи 

качественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. Биологические 

функции белков. 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с 

бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Рас-

творение и осаждение белков. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая. Го-

рение птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК.  
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Лабораторные опыты. 13. Свойства белков.  

Практические работы №2. Решение экспериментальных задач на распознавание органических 

веществ. 

Химия и жизнь(3ч +1) 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, 

связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, 

разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. 

Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с 

бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. 

Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами 

бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты 

растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный 

нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. 

Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и 

транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 11 КЛАСС 

(1ч в неделю ; всего –34ч,1 ч – резервное время ) 

(курсивом выделены элементы содержания, относящиеся к результатам,  

 которым учащиеся «получат возможность научиться») 

Базовый уровень 
Теоретические основы химии 

Тема 1 Строение вещества(15ч)  

Современная модель строения атома. Электронная конфигурация атома. Основное и 

возбужденные состояния атомов. Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). 

Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. 

Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств элементов и их соединений по 

периодам и группам. Электронная природа химической связи. Электроотрицательность.Виды 

химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее 

образования. Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток 

(атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества 

от типа кристаллической решетки. Состав вещества.Причины многообразия веществ. 
Газообразные вещества. Особенности строения газов. Примеры газообразных природных смесей: 
воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с 
ним. Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их 
получение, собирание и распознавание.  
Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Минеральные воды, их 
использование в столовых и лечебных целях.  
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 молекулы ДНК. Три агрегатных состояния воды. Приборы 

на жидких кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и 

золей.  
Лабораторные опыты. 1. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его 

свойств. 2. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделия из них  3. 

Ознакомление с минеральными водами. 4. Ознакомление с дисперсными системами.  

Практическая работа №1. Получение, собирание и распознавание газов.  

Типы расчетных задач.Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

. 
Тема 2Химические реакции (7ч) 
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Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зависимость 

от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, 

температуры, площади реакционной поверхности, наличия катализатора. Роль катализаторов в 

природе и промышленном производстве. Обратимость реакций. Химическое равновесие и его 

смещение под действием различных факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции, 

давление, температура) для создания оптимальных условий протекания химических процессов. 

Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в 

растворах электролитов. рH раствора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. 

Значение гидролиза в биологических обменных процессах.Окислительно-восстановительные 

реакции в природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов.  

Демонстрации.  Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия 

растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами цинка и взаи-

модействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с соляной кислотой. 

Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концен-

трации и температуры. Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида марган-

ца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых реакций, идущих с 

образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие натрия с водой.. Испытание растворов 

электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени электролитиче-

ской диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбонатов щелочных 

металлов и нитратов цинка или свинца (II). Простейшие окислительно-восстановительные реак-

ции; взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II).  

Лабораторные опыты. 5. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 6. 

Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 7. Получение кислорода разложением 

пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 8. 

Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 9. Различные случаи гидролиза солей 

 

Тема3 Вещества и их свойства (9ч)  

Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов главных и побочных 

подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, 

углерода, кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии. 

Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в промышленности. 

Кислоты. Классификация кислот. Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, 

оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации).  

Основания, их классификация. Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований.  

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: взаимо-

действие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их значение. Каче-

ственные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы железа (II) 

и (III).  

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие щелочноземельных металлов с 

водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной кислотой. Взаимодействие меди с 

концентрированной азотной кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий 

ее протекания. Коллекция образцов неметаллов. Коллекция природных органических кислот. 

Разбавление концентрированной серной кислоты. Образцы природных минералов, содержащих 

хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). Образцы пище-

вых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к разложению 

при нагревании. Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы.  

Лабораторные опыты. 10. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 11. 

Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами. 12. Взаимодействие 

соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с основаниями. 13. Взаимодействие соляной ки-

слоты и раствора уксусной кислоты с солями. 14. Получение и свойства нерастворимых основа-

ний 

Практическая работа №2. Идентификация неорганических соединений. 
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Химия и жизнь  (2ч +1) 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск 

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование 

химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного познания. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон.Подбор оптимальных строительных материалов в 

практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

 

 

Типы расчетных задач: 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ 

дано в избытке (имеет примеси). 

Расчеты теплового эффекта реакции. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ 

дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 
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Тематическое планирование 10 класс 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока Тип урока Вид или 

форма учеб-

ной дея-

тельности, 

приоритет-

ные на уроке 

 

 

 

Предметные 

 

 

 

Метапредметные 

 

 

 

Личностные 

 

Фор-

мы 

кон-

троля 

ИКТ-

под-

держка 

урока,  

Д или Л 
 

Введение (1час)Сроки изучения03.09 – 08.09 

1 Предмет 

органическо

й химии.  

Урок откры-

тия нового 

знания 

Составление 

плана-

конспекта по 

результатам 

наблюдения 

демонстра-

ционного 

опыта, со-

ставление 

таблицы 

Научиться характеризовать 

этапы становления 

органической химии, 

различать вещества 

органической и 

неорганической химии, 

описывать особенности 

строения и свойств 

органических веществ. 

Раскрывать на примерах 

роль органической химии в 

формировании 

современной научной 

картины мира и в 

практической деятельности 

человека; 

 

Познавательные: Уме-

ние работать с различ-

ными источниками ин-

формации (учебник, 

ЭОР),  

Классифицировать ор-

ганические соединения, 

выявлять причинно- 

следственные связи, 

проводить наблюдения, 

делать выводы 

Регулятивные: форми-

ровать цель урока, ста-

вить задачи, необходи-

мые для еѐ осуществле-

ния, планировать свою 

деятельность и прогно-

зировать результаты, 

корректировать свои 

ошибки. 

Коммуникативные: 

строить речевые выска-

зывания в устной и 

письменной форме,  

 

Понимание единст-

ва естественно-

научной картины 

мира, формирова-

ния умения грамот-

ного обращения с 

веществами в хи-

мической лаборато-

рии, ответственного 

отношения к учѐбе, 

готовности  и спо-

собности к само-

развитию и самооб-

разованию, само-

стоятельности при-

обретения знаний и 

умений, навыков 

самоконтроля и са-

мооценки, гордость 

за российскую хи-

мическую науку и 

уважение к истории 

ее развития 

 http://fcior
.edu.ru 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/18/p/page.html
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/18/p/page.html
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Тема 1Теория строения органических соединений (2часа)Сроки изучения10.09-22.09 

2 Основные 

положения 

теории хи-

мического 

строения 

органиче-

ских соеди-

нений 

А.М. Бутлер

ова 

Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленно-

сти 

ФО, состав-

ление кон-

спекта 

Научиться объяснять при-

чины многообразия ве-

ществ, основные положе-

ния теории Бутлеров, раз-

личать понятия валентность 

и степень окисления, рас-

считывать валентность и 

степень окисления элемен-

тов по формуле вещества 

Познавательные: Клас-

сифицировать органиче-

ские соединения, выяв-

лять причинно- следст-

венные связи, проводить 

наблюдения, работать 

по плану, делать выво-

ды, структурировать 

информацию и преобра-

зовывать еѐ из одной 

формы в другую. 

Регулятивные: форми-

ровать цель урока, ста-

вить задачи, необходи-

мые для еѐ осуществле-

ния, планировать свою 

деятельность и прогно-

зировать результаты, 

корректировать свои 

ошибки. 

Коммуникативные: 

строить речевые выска-

зывания в устной и 

письменной форме,  

Устанавливать причин-

но-следственные связи, 

создавать модели ато-

мов, планировать свою 

деятельность и прогно-

зировать еѐ результаты 

Понимание единст-

ва естественно-

научной картины 

мира, ответственно-

го отношения к 

учѐбе, готовности  

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

самостоятельности 

приобретения зна-

ний и умений, на-

выков самоконтро-

ля и самооценки. 

Толерантное отно-

шение к окружаю-

шим,гордость за 

российскую хими-

ческую науку и 

уважение к истории 

ее развития 

  

3 Изомерия и 

изомеры. 

Принципы 

классифика-

ции органи-

ческих со-

единений 

Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленно-

сти 

УО, состав-

ление фор-

мул гомоло-

гов и изоме-

ров для 

предложен-

ных веществ 

Научиться различать 

понятия гомолог, изомер, 

гомологический ряд, 

гомологическая разность, 

уметь составлять формулы  

гомологов и изомеров для 

предложенных веществ 

составлять молекулярные и 

структурные формулы 

органических веществ 

СР  

Тема 2Углеводороды и их природные источники (9часов)Сроки изучения24.09-24.11 

4 Алканы: го-

мологиче-

Урок откры-

тия нового 
ФО, состав-

ление кон-

Научиться определять при-

надлежность веществ к раз-

Познавательные: ис-

пользовать знаково-

Понимание единст-

ва естественно-
 Презен-

тация 
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ский ряд, 

изомерия, 

номенклату-

ра, хим. 

свойства, 

применение 

знания спекта, 

уравнений 

реакций , 

характери-

зующих не-

которые хи-

мические 

свойства ал-

канов 

личным классам углеводо-

родов, составлять струк-

турные формулы изомеров 

и гомологов алканов, назы-

вать их по номенклатуре 

ИЮПАК, характеризовать 

строение и свойства важ-

нейших представителей 

класса, составлять уравне-

ния реакций  с участием 

алканов.  

символическое модели-

рование, классифициро-

вать объекты и явления, 

выявлять причинно- 

следственные связи, 

обобщать, делать выво-

ды, структурировать 

информацию и преобра-

зовывать еѐ из одной 

формы в другую, в том 

числе с применением 

средств ИКТ. 

Регулятивные: форми-

ровать цель урока, ста-

вить задачи, необходи-

мые для еѐ осуществле-

ния, планировать свою 

деятельность и прогно-

зировать результаты, 

работать по плану, све-

рять свои действия с 

целью и корректировать 

свои ошибки самостоя-

тельно. 

Коммуникативные: 

строить речевые выска-

зывания в устной и 

письменной форме, вы-

ражать и аргументиро-

вать свою точку зрения, 

адекватно воспринимать 

сообщения учащихся. 

 
Познавательные: ис-

научной картины 

мира, ответственно-

го отношения к 

учѐбе, готовности  

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

самостоятельности 

приобретения зна-

ний и умений, на-

выков самоконтро-

ля и самооценки, 

формирование эко-

логической культу-

ры и умения гра-

мотного обращения 

с веществами в ла-

боратории и в быту, 

толерантное отно-

шение к окружаю-

шим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Алкены. 

Этилен: по-

лучение, 

хим. свойст-

ва, примене-

ние. Поли-

этилен 

Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленно-

сти 

ФО, состав-

ление кон-

спекта, 

уравнений 

реакций , 

характери-

зующих не-

которые хи-

мические 

свойства ал-

кенов 

Научиться определять 

понятия алкены, реакция 

гидратации, реакция 

полимеризации называть 

алкены по номенклатуре 

ИЮПАК, характеризовать 

строение, свойства, 

способы и области 

применения этилена, 

устанавливать зависимость 

между строением и 

свойствами алкенов, 

проводить вычисления по 

формулам и уравнениям 

реакций с участием 

алкенов, использовать 

знания о составе, строении 

и химических свойствах 

веществ для безопасного 

применения в практической 

деятельности; 

 Л. полу-

чение 

этилена, 

обес-

цвечи-

вание 

бромной 

воды и 

раствора 

перман-

ганата 

калия  
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приводить примеры прак-

тического использования 

полиэтилена, 

пользовать знаково-

символическое модели-

рование, классифициро-

вать, выявлять причин-

но- следственные связи, 

обобщать, делать выво-

ды, структурировать 

информацию и преобра-

зовывать еѐ из одной 

формы в другую,  

Регулятивные: форми-

ровать цель урока, ста-

вить задачи, необходи-

мые для еѐ осуществле-

ния, планировать свою 

деятельность и прогно-

зировать результаты, 

работать по плану, све-

рять свои действия с 

целью и корректировать 

свои ошибки самостоя-

тельно. 

Коммуникативные: 

строить речевые выска-

зывания в устной и 

письменной форме, вы-

ражать и аргументиро-

вать свою точку зрения, 

адекватно воспринимать 

сообщения учащихся. 

Понимание единст-

ва естественно-

научной картины 

мира, ответственно-

го отношения к 

учѐбе, готовности  

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

самостоятельности 

приобретения зна-

ний и умений, на-

выков самоконтро-

ля и самооценки, 

формирование эко-

логической культу-

ры и умения гра-

мотного обращения 

с веществами в ла-

боратории и в быту, 

толерантное отно-

шение к окружаю-

шим. 

 

 

 

 

 

 

 

6 Алкадиены 

и каучуки. 

Понятие об 

алкадиенах, 

хим. свойст-

ва изопрена. 

Резина. 

Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленно-

сти 

ФО, состав-

ление кон-

спекта, 

уравнений 

реакций , 

характери-

зующих не-

которые хи-

мические 

свойства ал-

кадиенов 

Научиться определять 

понятия алкадиены, 

каучуки, вулканизация 

каучуков, называть 

алкадиены по номенклатуре 

ИЮПАК, характеризовать 

строение, свойства, 

способы и области 

применения 1,3-бутадиена, 

устанавливать зависимость 

между строением и 

свойствами алкадиенов, 

составлять уравнения 

соответствующих реакций, 

использовать знания о 

составе, строении и 

химических свойствах 

веществ для безопасного 

применения в практической 

деятельности; 

приводить примеры прак-

тического использования 

высокомолекулярных со-

единени 

 http://sch

ool-

sector.rel

arn.ru/ns

m Д. 

коллек-

ция 

«Кау-

чук. Ре-

зина» 

7 Нахождение 

молекуляр-

ной форму-

лы органи-

ческого ве-

Урок откры-

тия нового 

знания 

 Научиться проводить 

расчеты на нахождение 

молекулярной формулы 

углеводорода по продуктам 

сгорания и по его 

Т  
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щества. 

 

относительной плотности и 

массовым долям элементов, 

входящих в его состав; 

8 Алкины. 

Ацетилен: 

получение, 

хим. свойст-

ва, примене-

ние 

Урок откры-

тия нового 

знания 

Т,ФО, со-

ставление 

конспекта, 

уравнений 

реакций , 

характери-

зующих не-

которые хи-

мические 

свойства ал-

кинов 

Научиться определять 

понятия алкины, реакция 

гидратации, реакция 

полимеризации называть 

алкины по номенклатуре 

ИЮПАК, характеризовать 

строение, свойства, 

способы и области 

применения ацетилена, 

устанавливать зависимость 

между строением и 

свойствами алкинов и  

составлять уравнения 

реакций, проводить 

вычисления по формулам и 

уравнениям реакций с 

участием алкинов, 

различать особенности  

реакций присоединения 

ацетилена от этилена, 

Познавательные: ис-

пользовать знаково-

символическое модели-

рование, классифициро-

вать объекты и явления, 

выявлять причинно- 

следственные связи, 

обобщать, делать выво-

ды, структурировать 

информацию и преобра-

зовывать еѐ из одной 

формы в другую, в том 

числе с применением 

средств ИКТ. 

Регулятивные: форми-

ровать цель урока, ста-

вить задачи, необходи-

мые для еѐ осуществле-

ния, планировать свою 

деятельность и прогно-

зировать результаты, 

работать по плану, све-

рять свои действия с 

целью и корректировать 

свои ошибки самостоя-

тельно. 

Коммуникативные: 

строить речевые выска-

зывания в устной и 

письменной форме, вы-

ражать и аргументиро-

вать свою точку зрения, 

Понимание единст-

ва естественно-

научной картины 

мира, ответственно-

го отношения к 

учѐбе, готовности  

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

самостоятельности 

приобретения зна-

ний и умений, на-

выков самоконтро-

ля и самооценки, 

формирование эко-

логической культу-

ры и умения гра-

мотного обращения 

с веществами в ла-

боратории и в быту, 

толерантное отно-

шение к окружаю-

шим. 

 

 

 http://fcior
.edu.ru, 

Презен-

тация 

9 Бензол: по-

лучение, 

хим. свойст-

ва, примене-

ние. 

Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленно-

сти 

ФО, состав-

ление кон-

спекта, 

уравнений 

реакций , 

характери-

зующих не-

которые хи-

мические 

Научиться определять 

понятия арены, 

характеризовать 

особенности строения, 

свойств и области 

применения бензола, 

составлять уравнения 

реакций, отражающих 

способы получения и 

 http://sch

ool-

sector.rel

arn.ru/ns

m Пре-

зентация 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/18/p/page.html
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/18/p/page.html


19 
 

свойства 

аренов на 

примере 

бензола 

химические свойства 

бензола, наблюдать и 

описывать 

демонстрационный 

зксперимент  

адекватно воспринимать 

сообщения учащихся. 

 

 

10 Природные 

источники 

углеводоро-

дов. При-

родный и 

попутный 

газ.Нефть и 

нефтепро-

дукты 

Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленно-

сти 

Г, поиск ин-

формации, 

оформление 

отчета, пре-

зентация по-

лученного 

результата 

Научиться характеризовать 

состав и основные 

направления использования 

и переработки природного 

и попутного газа, нефти, 

составлять уравнения 

реакций. характеризующих 

процессы крекинга и 

риформинга. использовать 

знания о составе, строении 

и химических свойствах 

веществ для безопасного 

применения в практической 

деятельности; 

 

Познавательные:, клас-

сифицировать объекты, 

обобщать, делать выво-

ды, структурировать 

информацию и преобра-

зовывать еѐ из одной 

формы в другую, в том 

числе с применением 

средств ИКТ. 

Регулятив-

ные:планировать свою 

деятельность и прогно-

зировать результаты, 

работать по плану, све-

рять свои действия с 

целью и корректировать  

ошибки.. 

Коммуникативные: 

строить речевые выска-

зывания в устной и 

письменной форме, вы-

ражать и аргументиро-

вать свою точку зрения, 

адекватно воспринимать 

сообщения учащихся. 

Понимание единст-

ва естественно-

научной картины 

мира, ответственно-

го отношения к 

учѐбе, готовности  

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

самостоятельности 

приобретения зна-

ний и умений, на-

выков самоконтро-

ля и самооценки, 

формирование эко-

логической культу-

ры и умения гра-

мотного обращения 

с веществами в ла-

боратории и в быту,  

 Д. кол-

лекция 

«Нефть 

и про-

дукты 

нефте-

перера-

ботки» 

11 Строение и 

свойства уг-

леводородов 

Урок рефлек-

сии 
 И, решение 

задач и за-

даний 

Научиться применять зна-

ния в соответствии с ре-

шаемой задачей, классифи-

цировать углеводороды по 

Познавательные: ис-

пользовать знания мо-

делирование, осуществ-

лять сравнение и клас-

Формирования от-

ветственного отно-

шения к учению, 

готовности и спо-
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строению углеводородного 

скелета и кратных связей, 

устанавливать взаимосвязь 

между составом, строением 

и свойствами углеводоро-

дов, описывать генетиче-

скую связь между классами 

углеводородов с помощью 

языка химии, проводить 

вычисления по формулам и 

уравнениям реакций с уча-

стием углеводородов. 

сификацию, обоб-

щать,устанавливать 

аналогии, делать выво-

ды.  

Регулятивные: планиро-

вать время выполнения 

заданий, владеть навы-

ками контроля и само-

оценки, принятия реше-

ний и осознанного вы-

бора в учебной и позна-

вательной деятельности. 

Коммуникативные: 

строить речевые выска-

зывания письменной 

форме. 
 

собности к само-

развитию и самооб-

разованию на осно-

ве мотивации к 

обучению и позна-

нию. 

12 Контрольная 

работа № 1 

по те-

ме«Углевод

ороды» 

Урок разви-

вающего кон-

троля 

И,  решение 

задач и за-

даний 

Научиться применять зна-

ния, полученные при изу-

чении темы: классифици-

ровать углеводороды по 

строению углеводородного 

скелета и кратных связей, 

устанавливать взаимосвязь 

между составом, строением 

и свойствами углеводоро-

дов, описывать генетиче-

скую связь между классами 

углеводородов с помощью 

языка химии, проводить 

вычисления по формулам и 

уравнениям реакций с уча-

стием углеводородов. 

КР№1  

Тема 3Кислородсодержащие соединения (12 часов)Сроки изучения26.11-16.02 

13 Спирты. По-

лучение эта-

нола, его 

Урок обще-

методологи-

ческой на-

Составление 

конспекта и 

уравнений 

Научиться классифициро-

вать спирты по их атомно-

сти, называть по номенкла-

Познавательные: ис-

пользовать знаковое мо-

делирование, осуществ-

Понимание единст-

ва естественно-

научной картины 

 Л. 

Окисле-

ние эта-
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хим. свойст-

ва и приме-

нение. 

правленно-

сти 

реакций, ха-

рактери-

зующих 

способы по-

лучения и  

химические 

свойства 

предельных 

одноатом-

ных  

туре ИЮПАК, характери-

зовать строение, получение, 

применение этанола и гли-

церина, составлять уравне-

ния реакций и проводить 

расчѐты по формулам и 

уравнениям с участием 

спиртов 

лять сравнение и  клас-

сификацию, устанавли-

вать аналогии, создавать 

обобщения, проводить 

эксперимент и наблю-

дения, делать выводы,  

структурировать ин-

формацию и преобразо-

вывать еѐ из одной 

формы в другую, в том 

числе с применением 

средств ИКТ. 

Регулятивные: форми-

ровать цель урока, ста-

вить задачи, необходи-

мые для еѐ осуществле-

ния, планировать свою 

деятельность и прогно-

зировать результаты, 

работать в соответствии 

с изученными алгорит-

мами действий, сверять 

свои действия с целью и 

корректировать свои 

ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: 

строить речевые выска-

зывания в устной и 

письменной форме, вы-

ражать и аргументиро-

вать свою точку зрения, 

адекватно воспринимать 

сообщения учащихся. 

мира, ответственно-

го отношения к 

учѐбе, готовности  

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

самостоятельности 

приобретения зна-

ний и умений, на-

выков самоконтро-

ля и самооценки, 

формирование эко-

логической культу-

ры и умения гра-

мотного обращения 

с веществами в ла-

боратории и в быту, 

толерантное отно-

шение к окружаю-

шим. 

 

нола ок-

сидом 

меди (II) 

14 Этиленгли-

коль и гли-

церин как 

представи-

тели пре-

дельных 

многоатом-

ных спир-

тов. 

Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленно-

сти 

И,Г, состав-

ление кон-

спекта и 

уравнений 

реакций , 

характери-

зующих хи-

мические 

свойства 

многоатом-

ных спиртов 

 Л. 

Взаимо-

действие 

глице-

рина с 

гидро-

ксидом 

меди (II) 

15  Фенол: по-

лучение, 

Урок обще-

методологи-

ФО, И, со-

ставление 

Научиться определять по-

нятия «фенол», характери-

Познавательные:, осу-

ществлять сравнение, 

Понимание единст-

ва естественно-
 Д.  

взаимо-
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свойства, 

применение.  

ческой на-

правленно-

сти 

конспекта, 

уравнений 

реакций, ха-

рактери-

зующих 

способы по-

лучения и 

особенности 

химических 

свойств фе-

нола 

зовать особенности строе-

ния и свойств фенола на 

основе влияния атомов в 

молекуле, составлять урав-

нения реакций, отражаю-

щих способы получения и 

химические свойства фено-

ла 

устанавливать аналогии, 

создавать обобщения, 

структурировать ин-

формацию и преобразо-

вывать еѐ из одной 

формы в другую, в том 

числе с применением 

средств ИКТ. 

Регулятивные: форми-

ровать цель урока, ста-

вить задачи, необходи-

мые для еѐ осуществле-

ния, планировать свою 

деятельность и прогно-

зировать результаты, 

работать в соответствии 

с изученными алгорит-

мами действий, сверять 

свои действия с целью и 

корректировать свои 

ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: 

строить речевые выска-

зывания в устной и 

письменной форме, вы-

ражать и аргументиро-

вать свою точку зрения, 

адекватно воспринимать 

сообщения учащихся. 

научной картины 

мира, ответственно-

го отношения к 

учѐбе, готовности  

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

самостоятельности 

приобретения зна-

ний и умений, на-

выков самоконтро-

ля и самооценки, 

формирование эко-

логической культу-

ры и умения гра-

мотного обращения 

с веществами в ла-

боратории и в быту,  

действие 

фенола с 

бромной 

водой и 

хлори-

дом же-

леза ( 

III) 

16 Альдегиды: 

получение, 

хим. свойст-

ва, примене-

ние 

Урок откры-

тия нового 

знания 

Составление 

конспекта, 

формул го-

мологов и 

изомеров, 

альдегидов и 

кетонов, 

уравнений 

реакций , 

лежащих в 

основе по-

лучения 

Научиться определять по-

нятия «карбонильные со-

единения», «альдегиды», 

характеризовать особенно-

сти строения и свойств 

формальдегида и ацеталь-

дегида  на основе строения 

молекул, составлять урав-

нения реакций, отражаю-

щих способы получения и 

химические свойства альде-

гидов, наблюдать и описы-

вать демонстрационный 

эксперимент 

СР Л. 

Окисле-

ние эта-

нола ок-

сидом 

меди 

(II); 

Реакция 

сереб-

ряного 

зеркала, 

окисле-

ние эта-

наля  с 

гидро-

ксидом 

меди (II) 

17 Карбоновые 

кислоты: 

уксусная ки-

слота, полу-

Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленно-

ФО, Г, рабо-

та с учебни-

ком, состав-

ление кон-

Научиться определять по-

нятия «карбоновые кисло-

ты», характеризовать осо-

бенности строения и 

Познавательные: ис-

пользовать знаковое мо-

делирование, осуществ-

лять сравнение и  клас-

Понимание единст-

ва естественно-

научной картины 

мира, ответственно-

 Л. хи-

миче-

ские 

свойст-



23 
 

чение, хим. 

свойства, 

применение. 

сти спекта, 

уравнений 

реакций, ха-

рактери-

зующих 

особенности 

химических 

свойств ор-

ганических 

кислот 

свойств карбоновых кислот 

на основе строения моле-

кул, составлять уравнения 

реакций, отражающих спо-

собы получения и химиче-

ские свойств карбоновых 

кислот, различать общее, 

особенное и единичное в 

строении и свойствах кар-

боновых инеорганических 

кислот, наблюдать и опи-

сывать демонстрационный 

эксперимент 

сификацию, устанавли-

вать аналогии, создавать 

обобщения, проводить 

эксперимент и наблю-

дения, делать выводы,  

структурировать ин-

формацию и преобразо-

вывать еѐ из одной 

формы в другую, в том 

числе с применением 

средств ИКТ. 

Регулятивные: форми-

ровать цель урока, ста-

вить задачи, необходи-

мые для еѐ осуществле-

ния, планировать свою 

деятельность и прогно-

зировать результаты, 

работать в соответствии 

с изученными алгорит-

мами действий, сверять 

свои действия с целью и 

корректировать свои 

ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: 

строить речевые выска-

зывания в устной и 

письменной форме, вы-

ражать и аргументиро-

вать свою точку зрения, 

адекватно воспринимать 

сообщения учащихся. 

го отношения к 

учѐбе, готовности  

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

самостоятельности 

приобретения зна-

ний и умений, на-

выков самоконтро-

ля и самооценки, 

формирование эко-

логической культу-

ры и умения гра-

мотного обращения 

с веществами в ла-

боратории и в быту, 

ваорга-

ниче-

ских и 

неорга-

ниче-

ских ки-

слот 

18 Сложные 

эфиры: по-

лучение, 

значение в 

природе, 

применение 

Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленно-

сти 

ФО, работа с 

учебником, 

составление 

конспекта 

Научиться определять по-

нятия «сложные эфиры», 

«жиры», «мыла», , характе-

ризовать особенности 

строения и свойств слож-

ных эфиров на основе 

строения молекул, класси-

фикации жиров по их со-

ставу и происхождению, 

составлять уравнения реак-

ций, отражающих способы 

получения и химические 

свойств сложных эфиров и 

жиров, наблюдать и описы-

вать демонстрационный 

эксперимент 

 Д. от-

дельные 

предста-

вители 

слож-

ных 

эфиров 

19 Жиры как 

сложные 

эфиры. Хим. 

свойства и 

применение 

Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленно-

сти 

ФО, работа с 

учебником, 

составление 

конспекта 

Т Л. Изу-

чение 

свойств 

расти-

тельного 

масла 

20 Практиче-

ская работа 

№ 1 Полу-

Урок обще-

методологи-

ческой на-

Г, проведе-

ние и 

оформление 

Научиться работать с 

лабораторным оборудовани   

ем и нагревательными 

Познавательные: само-

стоятельно проводить 

эксперимент и осущест-

Формирование 

умения грамотного 

обращения с веще-

ПР 

№1 
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чение ук-

сусной ки-

слоты и изу-

чение ее 

свойств. 

 

правленно-

сти 

химического 

эксперимен-

та 

приборами в соответствии с 

правилами техники 

безопасности, проводить, 

наблюдать и описывать 

эксперимент, позволяющий 

определять характерные 

химические свойства 

уксусной кислоты и 

составлять уравнения 

реакций  
 

влять  наблюдения, 

формулировать выводы,  

Регулятивные: планиро-

вать свою деятельность, 

находить алгоритм по-

ставленной задачи, 

осуществлять само- и 

взаимоконтроль процес-

са выполнения экспери-

мента и коррекцию сво-

ей деятельности, само-

стоятельно выполнять 

отчѐт 

Коммуникативные: 

строить речевые выска-

зывания в устной и 

письменной форме, ус-

танавливать рабочие 

отношения в группе, 

планировать общие спо-

собы работы, осуществ-

лять сотрудничество. 

ствами в лаборато-

рии и в быту 

21 Углеводы. 

Глюкоза - 

альдегидос-

пирт. Хим. 

свойства и 

применение 

Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленно-

сти 

ФО, состав-

ление кон-

спекта 

Научиться определять по-

нятия «углеводы», «моно-

сахариды», «дисахариды», 

«полисахариды», характе-

ризовать состав углеводов и 

их классификацию на осно-

ве способности к гидроли-

зу, описывать свойства 

глюкозы как вещества с 

двойственной функцией, 

составлять уравнения реак-

ций, отражающих способы 

Познавательные: ис-

пользовать знаковое мо-

делирование, осуществ-

лять сравнение и  клас-

сификацию, устанавли-

вать аналогии, создавать 

обобщения, проводить 

эксперимент и наблю-

дения, делать выводы,  

структурировать ин-

формацию и преобразо-

вывать еѐ из одной 

формы в другую, в том 

Понимание единст-

ва естественно-

научной картины 

мира, ответственно-

го отношения к 

учѐбе, готовности  

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

самостоятельности 

приобретения зна-

ний и умений, на-

выков самоконтро-

 Д.качест

венные 

реакции 

на глю-

козу 

22 Сахароза. 

Крахмал и 

целлюлоза 

 

 

 

Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленно-

сти 

ФО, работа с 

учебником, 

составление 

конспекта 

 Д. кол-

лекция 

углево-

дов 
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получения и химические 

свойства углеводов, наблю-

дать и описывать демонст-

рационный эксперимент 

 

числе с применением 

средств ИКТ. 

Регулятивные: форми-

ровать цель урока, ста-

вить задачи, необходи-

мые для еѐ осуществле-

ния, планировать свою 

деятельность и прогно-

зировать результаты, 

работать в соответствии 

с изученными алгорит-

мами действий, сверять 

свои действия с целью и 

корректировать свои 

ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: 

строить речевые выска-

зывания в устной и 

письменной форме, вы-

ражать и аргументиро-

вать свою точку зрения, 

адекватно воспринимать 

сообщения учащихся. 

ля и самооценки, 

формирование эко-

логической культу-

ры и умения гра-

мотного обращения 

с веществами в ла-

боратории и в быту 
23 Типы хими-

ческих реак-

ций в орга-

нической 

химии. 

Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленно-

сти 

Т, И, реше-

ние задач, 

заданий 

Научиться применять зна-

ния в соответствии с ре-

шаемой задачей, классифи-

цировать кислородсодер-

жащие соединения уста-

навливать взаимосвязь ме-

жду составом, строением и 

свойствами органических 

веществ, описывать генети-

ческую связь между клас-

сами с помощью языка хи-

мии, проводить вычисления 

по формулам и уравнениям 

реакций с участием органи-

ческих веществ 

  

24 Идентифи-

кация орга-

нических 

соединений. 

Генетиче-

ская связь 

между клас-

сами орга-

нических со-

единений 

Урок рефлек-

сии 
Т, И, реше-

ние задач, 

заданий, це-

почек пре-

вращения 

СР  

Тема 4Азотсодержащие соединения(6 часов)Сроки изучения 18.02-06.04 

25 Понятие об 

аминах. 

Анилин как 

органиче-

ское основа-

ние.. 

Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленно-

сти 

Составление 

конспекта и 

уравнений 

соответст-

вующих ре-

акций 

Научиться определять по-

нятия «аминокислоты», 

«пептидная связь», «бел-

ки»,  характеризовать осо-

бенности строения и 

свойств аминов как произ-

водные аммиака и органи-

ческих соединений, амино-

кислот как амфотерных со-

единений, белков как био-

Познавательные: ис-

пользовать знаковое мо-

делирование, осуществ-

лять сравнение и  клас-

сификацию, устанавли-

вать аналогии, создавать 

обобщения, проводить 

эксперимент и наблю-

дения, делать выводы,  

структурировать ин-

Понимание единст-

ва естественно-

научной картины 

мира, ответственно-

го отношения к 

учѐбе, готовности  

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

самостоятельности 

  

24 Аминокис-

лоты: полу-

чение, хим. 

свойства и 

Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленно-

УО, И, со-

ставление 

конспекта и 

уравнений 

 Д. Свой-

ства 

амино-

уксус-
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применение сти соответст-

вующих ре-

акций 

полимеров, составлять 

уравнения реакций, отра-

жающих способы получе-

ния и химические свойств 

анилина, аминокислот, бел-

ков наблюдать и описывать 

качественные реакции на 

белки, раскрыть биологиче-

скую роль аминокислот и 

белков 

формацию и преобразо-

вывать еѐ из одной 

формы в другую, в том 

числе с применением 

средств ИКТ. 

Регулятивные: форми-

ровать цель урока, ста-

вить задачи, необходи-

мые для еѐ осуществле-

ния, планировать свою 

деятельность и прогно-

зировать результаты, 

работать в соответствии 

с изученными алгорит-

мами действий, сверять 

свои действия с целью и 

корректировать свои 

ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: 

строить речевые выска-

зывания в устной и 

письменной форме, вы-

ражать и аргументиро-

вать свою точку зрения, 

адекватно воспринимать 

сообщения учащихся. 

приобретения зна-

ний и умений, на-

выков самоконтро-

ля и самооценки, 

формирование эко-

логической культу-

ры и умения гра-

мотного обращения 

с веществами в ла-

боратории и в быту 

ной ки-

слоты 

25 Белки как 

природные 

биополиме-

ры 

Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленно-

сти 

Г, поиск ин-

формации, 

оформление 

отчета, пре-

зентация по-

лученного 

результата 

 Д. каче-

ствен-

ные ре-

акции на 

белки: 

ксанто-

протеи-

новая и 

биуре-

товая 

26 Практиче-

ская работа 

№ 2 «Реше-

ние экспе-

рименталь-

ных задач на 

распознава-

ние орг. ве-

Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленно-

сти 

Г, проведе-

ние и 

оформление 

химического 

эксперимен-

та 

Научиться работать с лабо-

раторным оборудованием и 

нагревательными прибора-

ми в соответствии с прави-

лами техники безопасности, 

проводить, наблюдать и 

описывать эксперимент, 

позволяющий определять 

Познавательные: само-

стоятельно проводить 

эксперимент и осущест-

влять  наблюдения, 

формулировать выводы,  

Регулятивные: планиро-

вать свою деятельность, 

находить алгоритм по-

ставленной задачи, 

Формирование 

умения грамотного 

обращения с веще-

ствами в лаборато-

рии и в быту 

ПР 

№1 

ПР №1 
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ществ органические соединения, 

составлять уравнения реак-

ций 

осуществлять само- и 

взаимоконтроль процес-

са выполнения экспери-

мента и коррекцию сво-

ей деятельности, само-

стоятельно выполнять 

отчѐт 

Коммуникативные: 

строить речевые выска-

зывания в устной и 

письменной форме, ус-

танавливать рабочие 

отношения в группе, 

планировать общие спо-

собы работы, осуществ-

лять сотрудничество.  

27  Генетиче-

ская связь 

между клас-

сами орга-

нических 

соединений 

Урок рефлек-

сии 
И,  решение 

задач и за-

даний Со-

ставление 

уравнений 

необходи-

мых реакций 

к цепочкам 

превраще-

ний 

Научиться применять зна-

ния в соответствии с ре-

шаемой задачей, классифи-

цировать кислородсодер-

жащие соединения уста-

навливать взаимосвязь ме-

жду составом, строением и 

свойствами органических 

веществ, описывать генети-

ческую связь между клас-

сами с помощью языка хи-

мии, проводить вычисления 

по формулам и уравнениям 

реакций с участием органи-

ческих веществ 

Познавательные: ис-

пользовать знания мо-

делирование, осуществ-

лять сравнение и клас-

сификацию, обоб-

щать,устанавливать 

аналогии, делать выво-

ды.  

Регулятивные: планиро-

вать время выполнения 

заданий, владеть навы-

ками контроля и само-

оценки, принятия реше-

ний и осознанного вы-

бора в учебной и позна-

вательной деятельности. 

Коммуникативные: 

строить речевые выска-

зывания письменной 

Формирования от-

ветственного отно-

шения к учению, 

готовности и спо-

собности к само-

развитию и самооб-

разованию на осно-

ве мотивации к 

обучению и позна-

вательной деятель-

ностью 

  

28 Контрольная 

работа №2 

Урок разви-

вающего кон-
 Научиться применять зна-

ния, полученные при изу-

КР№2  
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троля чении темы: классифици-

ровать углеводороды по 

строению углеводородного 

скелета и кратных связей, 

устанавливать взаимосвязь 

между составом, строением 

и свойствами углеводоро-

дов, описывать генетиче-

скую связь между классами 

углеводородов с помощью 

языка химии, проводить 

вычисления по формулам и 

уравнениям реакций с уча-

стием углеводородов. 

форме. 
 

Тема 6Химия и жизнь. Повторение (3+1часа)Сроки изучения29.04-30.05 

31 Химия и 

здоровье. 

Рациональ-

ное питание. 

 

Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленно-

сти 

СР с мате-

риалом 

учебника, 

составление 

конспекта 

Научиться на основе меж-

предметных связей с био-

логией раскрывать биоло-

гическую роль гормонов, 

витаминов, ферментов, ле-

карств, минеральных вод и 

их значение для здоровья 

человека,  

Познавательные: уста-

навливать причинно- 

следственные связи, 

обобщать, делать выво-

ды, структурировать 

информацию и преобра-

зовывать еѐ из одной 

формы в другую, в том 

числе с применением 

ИКТ 

Регулятивные: форми-

ровать цель урока, ста-

вить задачи, необходи-

мые для еѐ осуществле-

ния, планировать свою 

деятельность и прогно-

зировать результаты, 

работать по плану, све-

Понимание значи-

мости естественно-

научных знаний для 

решения практиче-

ских задач, форми-

рование умения 

грамотного обра-

щения с вещества-

ми в лаборатории и 

в быту, экологиче-

ского и безопасного 

обращения с лекар-

ственными препа-

ратами, формиро-

вания внутреннего 

убеждения о непре-

емлемости приме-

нения наркотиче-

 http://sch

ool-

sector.rel

arn.ru/ns

m Пре-

зентация 

32 Химия в по-

вседневной 

жизни 

Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленно-

сти 

 Научиться использовать 

знания о составе, строении 

и химических свойствах 

веществ для безопасного 

применения в практической 

деятельности;  

осуществлять поиск 

химической информации по 

названиям, 

 http://sch

ool-

sector.rel

arn.ru/ns

m 

33 Химия и 

сельское хо-

зяйство 

Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленно-
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сти идентификаторам, 

структурным формулам 

веществ; умения безопасного 

обращения с  едкими, 

горючими и токсичными 

веществами, средствами 

бытовой химии; средствами 

защиты растений и 

минеральными и 

органическими 

удобрениями 

рять свои действия с 

целью и корректировать 

свои ошибки самостоя-

тельно. 

Коммуникативные: 

строить речевые выска-

зывания в устной и 

письменной форме, вы-

ражать и аргументиро-

вать свою точку зрения, 

адекватно воспринимать 

сообщения учащихся 

ских средств, алко-

гольных напитков, 

курения, формиро-

вания внутреннего 

убеждения о рацио-

нальном питании 

34 Решение за-

дач упраж-

нений по 

теме «Орга-

нические 

соединения» 

Урок рефлек-

сии 
ФО, СР с 

материалом 

учебника, 

составление 

конспекта 

Научиться применять зна-

ния в соответствии с ре-

шаемой задачей, классифи-

цировать кислородсодер-

жащие соединения уста-

навливать взаимосвязь ме-

жду составом, строением и 

свойствами органических 

веществ, описывать генети-

ческую связь между клас-

сами с помощью языка хи-

мии, проводить вычисления 

по формулам и уравнениям 

реакций с участием органи-

ческих веществ 

Познавательные: ис-

пользовать знания мо-

делирование, осуществ-

лять сравнение и клас-

сификацию, обоб-

щать,устанавливать 

аналогии, делать выво-

ды.  

Регулятивные: планиро-

вать время выполнения 

заданий, владеть навы-

ками контроля и само-

оценки, принятия реше-

ний и осознанного вы-

бора в учебной и позна-

вательной деятельности. 

Коммуникативные: 

строить речевые выска-

зывания в устной и 

письменной форме. 
 

Формирования от-

ветственного отно-

шения к учению, 

готовности и спо-

собности к само-

развитию и самооб-

разованию на осно-

ве мотивации к 

обучению и позна-

вательной деятель-

ностью 

  

35 Резервное        
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время  

 

 

Тематическое планирование 11 класс (базовый уровень) 

 

№ 

ур

ока 

п/п 

Тема урока  Тип урока Вид или 

форма учеб-

ной дея-

тельности, 

приоритет-

ные на уроке 

 

 

Предметные 

 

 

Метапредмтные 

 

 

Личностные 

Фор-

мы 

кон-

троля 

ИКТ-

под-

держка 

урока, Д 

или Л 

Тема 1 Строение вещества (15ч)   Сроки изучения темы:  01.09-22.12I полугодие    

1 Строения атома. Урок об-

щеметодо-

логической 

направлен-

ности 

Составление 

конспекта  

Научиться представлять 

строение атома, характери-

зовать взаимосвязь между 

строением атома химиче-

ского элемента  и положе-

нием этого элемента в 

ПСХЭ Д.И.Менделеева 

Познавательные: уста-

навливать причинно- 

следственные связи, 

создавать модели с вы-

делением существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно графи-

ческой форме, структу-

рировать информацию и 

преобразовывать еѐ из 

одной формы в другую, 

в том числе с примене-

нием ИКТ 

 Регулятивные: форми-

ровать цель урока, ста-

вить задачи, необходи-

мые для еѐ осуществле-

Понимание единст-

ва естественно-

научной картины 

мира, понимания 

значимости естест-

веннонаучных зна-

ний для решения 

практических задач, 

гордость за россий-

скую химическую 

науку и уважение к 

истории ее развития 

 

 

 http://sch

ool-

sector.rel

arn.ru/ns

m 

2 Периодический за-

кон и строение 

атома 

Урок об-

щеметодо-

логической 

направлен-

ности 

Составление 

конспекта и 

электронных 

формул, УО 

Научиться понимать 

физический смысл 

Периодического закона 

Д.И. Менделеева и на его 

основе объяснять 

зависимость свойств 

химических элементов и 

образованных ими веществ 

от электронного строения 

атомов; 

 http://fcior
.edu.ru 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/18/p/page.html
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/18/p/page.html
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 ния, планировать свою 

деятельность и прогно-

зировать результаты, 

работать по плану, све-

рять свои действия с 

целью и корректировать 

свои ошибки самостоя-

тельно. 

Коммуникативные: 

строить речевые выска-

зывания в устной и 

письменной форме, вы-

ражать и аргументиро-

вать свою точку зрения, 

адекватно воспринимать 

сообщения учащихся 

3 Периодический за-

кон Д.И. Менде-

леева в свете уче-

ния о строения 

атома. 

Урок об-

щеметодо-

логической 

направлен-

ности 

Составление 

электронных 

формул 

Научиться характеризовать 

структуру ПСХЭ, 

изменения свойств 

химических элементов по 

периодам и группам, 

определять причину 

периодического изменения 

раскрывать значение ПЗ 

для развития науки и 

понимания 

естественнонаучной 

картины мира  

  

4 Ионная химическая 

связь Электроотри-

цательность. 

Урок об-

щеметодо-

логической 

направлен-

ности 

Составление 

конспекта, 

решение уп-

ражнений 

 

 

Научиться характеризовать 

каждую связь, 

классифицировать связи, 

составлять схемы 

образования связей, 

устанавливать 

закономерность между 

типом связи и типом 

кристаллической решетки и 

физическими свойствами 

веществ 

 

Познавательные: созда-

вать модели с выделе-

нием существенных ха-

рактеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической форме, 

осуществлять класси-

фикацию, обобщать, 

устанавливать аналогии, 

делать выводы, струк-

турировать информа-

цию и преобразовывать 

еѐ из одной формы в 

другую, в том числе с 

применением ИКТ 

 Регулятивные: форми-

ровать цель урока, ста-

вить задачи, необходи-

Понимание единст-

ва естественно-

научной картины 

мира, понимания 

значимости естест-

веннонаучных зна-

ний для решения 

практических задач 

СР Модель 

кри-

сталли-

ческой 

решѐтки 

5 Ковалентная хими-

ческая связь 

Урок об-

щеметодо-

логической 

направлен-

ности 

Составление 

конспекта, 

УО 

 Модель 

кри-

сталли-

ческой 

решѐтки 

6 Металлическая хи-

мическая связь.  

Водородная хими-

ческая связь 

Урок от-

крытия но-

вого знания 

Работа с 

учебником  

  

7 Основные виды 

химической связи 

Типы кристалличе-

Урок реф-

лексии 
СР,Т Т Модель 

кри-

сталли-
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ских решеток мые для еѐ осуществле-

ния, планировать свою 

деятельность и прогно-

зировать результаты, 

работать по плану, све-

рять свои действия с 

целью и корректировать 

свои ошибки самостоя-

тельно. 

Коммуникативные: 

строить речевые выска-

зывания в устной и 

письменной форме, вы-

ражать и аргументиро-

вать свою точку зрения, 

адекватно воспринимать 

сообщения учащихся 

ческой 

решѐтки 

8 Твѐрдые вещества 

и аморфные веще-

ства.  

Урок об-

щеметодо-

логической 

направлен-

ности 

Работа с 

учебником 

по карте 

Научиться характеризовать 

строение и свойства твѐр-

дых кристаллических и 

аморфных веществ, приво-

дить примеры, описывать 

области применения 

 

Познавательные: осу-

ществлять сравнение, 

обобщать, устанавли-

вать аналогии, класси-

фицировать, проводить 

наблюдение, делать вы-

воды, получать инфор-

мацию и преобразовы-

вать еѐ из одной формы 

в другую, в том числе с 

применением ИКТ 

 Регулятивные: форми-

ровать цель урока, ста-

вить задачи, необходи-

мые для еѐ осуществле-

ния, планировать свою 

деятельность и прогно-

зировать результаты, 

Понимание единст-

ва естественно-

научной картины 

мира, значимости 

естественнонауч-

ных знаний для ре-

шения практиче-

ских задач, форми-

рование умения 

грамотного обра-

щения с вещества-

ми в лаборатории и 

в быту, 

 Коллек-

ция 

9 Газообразные ве-

щества.Расчеты 

объемных отноше-

ний газов при хи-

мических реакциях. 

 

 

Урок об-

щеметодо-

логической 

направлен-

ности 

Составление 

таблицы 

Научиться характеризовать 

физические и химические 

свойства, способы получе-

ния, собирания и распозна-

вания газообразных ве-

ществ, приводить примеры, 

описывать области приме-

нения 
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работать по плану, све-

рять свои действия с 

целью и корректировать 

свои ошибки самостоя-

тельно. 

Коммуникативные: 

строить речевые выска-

зывания в устной и 

письменной форме, вы-

ражать и аргументиро-

вать свою точку зрения, 

адекватно воспринимать 

сообщения учащихся 

10 Практическая рабо-

та №1«Получение, 

собирание и распо-

знавание газов» 

Урок ис-

следование 

ПР№1 Научиться работать с лабо-

раторным оборудованием и 

нагревательными прибора-

ми в соответствии с прави-

лами техники безопасности, 

проводить, наблюдать и 

описывать эксперимент, 

позволяющий получать, со-

бирать и распознавать газо-

образные вещества, состав-

лять уравнения реакций 

Познавательные: само-

стоятельно проводить 

эксперимент и осущест-

влять наблюдения, фор-

мулировать выводы,  

Регулятивные: планиро-

вать свою деятельность, 

находить алгоритм по-

ставленной задачи, 

осуществлять само- и 

взаимоконтроль процес-

са выполнения экспери-

мента и коррекцию сво-

ей деятельности, само-

стоятельно выполнять 

отчѐт 

Коммуникативные: 

строить речевые выска-

зывания в устной и 

письменной форме, ус-

танавливать рабочие 

отношения в группе, 

Формирование 

умения грамотного 

обращения с веще-

ствами в лаборато-

рии и в быту 

ПР№

1 
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планировать общие спо-

собы работы, осуществ-

лять сотрудничество. 

11 Жидкие вещества.  

 

 

Урок об-

щеметодо-

логической 

направлен-

ности 

составление 

мини-

проектов, Г 

Научиться характеризовать 

строение и свойства жид-

ких веществ, характеризо-

вать биологическую роль 

воды, приводить примеры, 

описывать области приме-

нения 

 

Познавательные: осу-

ществлять сравнение, 

обобщать, устанавли-

вать аналогии, класси-

фицировать, проводить 

наблюдение, делать вы-

воды, получать инфор-

мацию и преобразовы-

вать еѐ из одной формы 

в другую, в том числе с 

применением ИКТ 

 Регулятивные: форми-

ровать цель урока, ста-

вить задачи, необходи-

мые для еѐ осуществле-

ния, планировать свою 

деятельность и прогно-

зировать результаты, 

работать по плану, све-

рять свои действия с 

целью и корректировать 

свои ошибки самостоя-

тельно. 

Коммуникативные: 

строить речевые выска-

зывания в устной и 

письменной форме, вы-

ражать и аргументиро-

вать свою точку зрения, 

адекватно воспринимать 

сообщения учащихся 

Понимание единст-

ва естественно-

научной картины 

мира, значимости 

естественнонауч-

ных знаний для ре-

шения практиче-

ских задач, форми-

рование умения 

грамотного обра-

щения с вещества-

ми в лаборатории и 

в быту 

 презен-

тация 

12 Дисперсные систе-

мы. Понятие о кол-

лоидах (золи, гели). 

Урок от-

крытия но-

вого знания 

 Научиться классифициро-

вать дисперсные системы, 

характеризовать значение 

коллоидных систем в при-

роде, промышленности, ме-

дицине, повседневной жиз-

ни  

  

13 Состав вещества 

Причины 

многообразия 

веществ. 

 

Урок об-

щеметодо-

логической 

направлен-

ности 

Работа с 

компонен-

тами учеб-

ника, УО 

Научиться характеризовать 

состав вещества, объяснять 

причины многообразия 

веществ на основе общих 

представлений об их 

составе и строении; 

 

  

14 Строение атома. Урок реф- Решение за- Научиться применять Познавательные: ис- Формирования от-   
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Строение вещества. лексии дач и уп-

ражнений 

знания в соответствии с 

решаемой задачей, 

устанавливать взаимосвязь 

между составом, строением 

и свойствами веществ,  

пользовать знания мо-

делирование, осуществ-

лять сравнение и клас-

сификацию, обоб-

щать,устанавливать 

аналогии, делать выво-

ды.  

Регулятивные: планиро-

вать время выполнения 

заданий, владеть навы-

ками контроля и само-

оценки, принятия реше-

ний и осознанного вы-

бора в учебной и позна-

вательной деятельности. 

Коммуникативные: 

строить речевые выска-

зывания письменной 

форме. 

ветственного отно-

шения к учению, 

готовности и спо-

собности к само-

развитию и самооб-

разованию на осно-

ве мотивации к 

обучению и позна-

вательной деятель-

ностью 

15 Контрольная рабо-

та №1 «Строение 

атома. Строение 

вещества» 

Урок разви-

вающего 

контроля 

КР№1 Научиться применять зна-

ния, полученные при изу-

чении темы: при  выполне-

нии лабораторных опытов и 

практической работы, уста-

навливать взаимосвязь ме-

жду составом и строением, 

описывать строение атома и 

вещества 

КР№

1 

 

Тема 2 Химические реакции (7часов)   Сроки изучения темы:    16.01-28.02                  II полугодие    

16 Классификация 

химических реак-

ций 

Урок об-

щеметодо-

логической 

направлен-

ности 

Составление 

конспекта 

СР 

Характеризовать и класси-

фицировать химические 

реакции по признакам 

Познавательные: ис-

пользовать знаковое мо-

делирование, осуществ-

лять сравнение, обоб-

щать, устанавливать 

аналогии, классифици-

ровать, проводить на-

блюдение, делать выво-

ды, получать информа-

цию и преобразовывать 

еѐ из одной формы в 

другую, в том числе с 

применением ИКТ 

 Регулятивные: форми-

ровать цель урока, ста-

Понимание единст-

ва естественно-

научной картины 

мира, значимости 

естественнонауч-

ных знаний для ре-

шения практиче-

ских задач, форми-

рование умения 

грамотного обра-

щения с вещества-

ми в лаборатории и 

в быту, 

 презен-

тация 

17 Скорость реакции, 

ее зависимость от 

различных факто-

ров 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Конспект, 

решение за-

дач 

Научиться определять по-

нятия «скорость реакции», 

«гомогенная реакция», «ге-

терогенная реакция» «хи-

мическое равновесие», «об-

ратимая реакция», необра-

тимая реакция»,, характе-

ризовать факторы, влияю-

 Д 

18 Обратимость хи-

мических реакций. 

Химическое равно-

весие. 

Урок от-

крытия но-

вого знания 

Конспект, 

решение за-

дач 

 Д 
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щие на скорость,  

предсказывать возможность 

протекания реакций 

ионного обмена на основе 

правила Бертолле, 

характеризовать факторы, 

влияющие на смещение 

химического равновесия 

устанавливать зависимость 

скорости химической 

реакции и смещения 

химического равновесия от 

различных факторов с 

целью определения 

оптимальных условий 

протекания химических 

процессов; 

 

вить задачи, необходи-

мые для еѐ осуществле-

ния, планировать свою 

деятельность и прогно-

зировать результаты, 

работать по плану, све-

рять свои действия с 

целью и корректировать 

свои ошибки самостоя-

тельно. 

Коммуникативные: 

строить речевые выска-

зывания в устной и 

письменной форме, вы-

ражать и аргументиро-

вать свою точку зрения, 

адекватно воспринимать 

сообщения учащихся 

19 Растворы. Реакции 

в растворах элек-

тролитов 

Урок об-

щеметодо-

логической 

направлен-

ности 

Составление 

уравнений 

реакций 

Научиться классифициро-

вать вещества по раствори-

мости в воде, характеризо-

вать процесс растворения, 

предсказывать возможность 

протекания реакций ионно-

го обмена на основе прави-

ла Бертолле, составлять 

уравнения реакций 

Познавательные: ис-

пользовать знаковое мо-

делирование, осуществ-

лять сравнение, обоб-

щать, устанавливать 

аналогии, классифици-

ровать, проводить на-

блюдение, делать выво-

ды, получать информа-

цию и преобразовывать 

еѐ из одной формы в 

другую, в том числе с 

применением ИКТ 

 Регулятивные: форми-

ровать цель урока, ста-

Понимание единст-

ва естественно-

научной картины 

мира, значимости 

естественнонауч-

ных знаний для ре-

шения практиче-

ских задач, форми-

рование умения 

грамотного обра-

щения с вещества-

ми в лаборатории и 

в быту, 

 

 

 Д 

20 Гидролиз и его 

значение. Среда 

раствора 

Урок от-

крытия но-

вого знания 

Конспект, 

наблюдение, 

решение уп-

ражнений 

Научиться определять 

определения «гидролиз», 

характеризовать процессы 

гидролиза солей и 

органических 

 Д 
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веществ,приводить 

примеры гидролиза солей в 

повседневной жизни 

человека; 

 

вить задачи, необходи-

мые для еѐ осуществле-

ния, планировать свою 

деятельность и прогно-

зировать результаты, 

работать по плану, све-

рять свои действия с 

целью и корректировать 

свои ошибки самостоя-

тельно. 

Коммуникативные: 

строить речевые 

высказывания в устной 

и письменной форме, 

выражать и 

аргументировать свою 

точку зрения, адекватно 

воспринимать 

сообщения учащихся 

 

21 Окислительно-

восстановительные 

реакции.  

Урок об-

щеметодо-

логической 

направлен-

ности 

Конспект, 

решение уп-

ражнений 

Научиться определять 

понятия окислитель, 

восстановитель, окис-е, 

вос-е, ОВР, определять с.о., 

записывать ОВР, 

расставлять коэффициенты 

методом электронного 

баланса приводить 

примеры окислительно-

восстановительных реакций 

в природе,      

производственных 

процессах и 

жизнедеятельности 

организмов; 

 Д 

22  Химические реак-

ции. Электролиз 

растворов и рас-

плавов 

Урок об-

щеметодо-

логической 

направлен-

ности 

ПР, И Научиться применять зна-

ния в соответствии с ре-

шаемой задачей, опреде-

лять типы хим реакций, 

действие каждого фактора 

на скорость хим реакции, 

определять характер среды 

водных растворов неорга-

нических соединений, объ-

яснять смещение хим рав-

новесия, записывать ОВР, 

расставлять коэффициенты 

  

 

 

 

ПР  
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Тема 3 Вещества и их свойства (9часов)  Сроки изучения темы: 01.01-13.05    

23 Окислительно-

восстановительные 

свойства простых 

веществ – металлов 

главных и побоч-

ных подгрупп 

 

Урок об-

щеметодо-

логической 

направлен-

ности 

Конспект, 

решение уп-

ражнений 

Научиться характеризовать 

строение получение, 

применение, нахождение в 

природе металлов и 

неметаллов,  приводить 

примеры химических 

реакций (ОВР), 

раскрывающих общие 

химические свойства 

простых веществ -    

металлов и неметаллов, 

Определять сущность про-

цессов коррозии металлов и 

предлагать способы защиты 

от коррозии, наблюдать и 

описывать химический экс-

перимент с участием ме-

таллов и неметаллов, вы-

полнять расчѐты по форму-

лам и уравнениям реакций 

с участием простых ве-

ществ 

Познавательные: ис-

пользовать знаковое мо-

делирование, осуществ-

лять сравнение, обоб-

щать, устанавливать 

аналогии, классифици-

ровать, проводить на-

блюдение, делать выво-

ды, получать информа-

цию и преобразовывать 

еѐ из одной формы в 

другую, в том числе с 

применением ИКТ 

 Регулятивные: форми-

ровать цель урока, ста-

вить задачи, необходи-

мые для еѐ осуществле-

ния, планировать свою 

деятельность и прогно-

зировать результаты, 

работать по плану, све-

рять свои действия с 

целью и корректировать 

свои ошибки самостоя-

тельно. 

Коммуникативные: 

строить речевые выска-

зывания в устной и 

письменной форме, вы-

ражать и аргументиро-

вать свою точку зрения, 

адекватно воспринимать 

сообщения учащихся 

Понимание единст-

ва естественно-

научной картины 

мира, значимости 

естественнонауч-

ных знаний для ре-

шения практиче-

ских задач, форми-

рование умения 

грамотного обра-

щения с вещества-

ми в лаборатории и 

в быту, 

 Д,  Кол-

лекция 

метал-

лов                                  

24 Коррозия металлов 

Способы защиты 

металлов от корро-

зии. 

Урок об-

щеметодо-

логической 

направлен-

ности 

  Д 

25 Окислительные и 

восстановительные 

свойства неметал-

лов. 

Урок об-

щеметодо-

логической 

направлен-

ности 

Конспект, 

решение уп-

ражнений 

  

26 Кислоты неоргани- Урок об- Работа с Научиться классифициро- Познавательные: ис- Понимание единст- СР Д - Хи-
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ческие и органиче-

ские. 

щеметодо-

логической 

направлен-

ности 

учебником 

по карте 

вать кислоты по различным 

признакам описывать фи-

зические и химические 

свойства кислот в свете ОВ 

процессов и теории элек-

тролитической диссоциа-

ции, характеризовать спе-

цифические свойства сер-

ной и азотной кислот и ка-

чественные реакции на 

анионы, наблюдать и опи-

сывать эксперимент с уча-

стием кислот, 

пользовать знаковое мо-

делирование, осуществ-

лять сравнение, обоб-

щать, устанавливать 

аналогии, классифици-

ровать, проводить на-

блюдение, делать выво-

ды, получать информа-

цию и преобразовывать 

еѐ из одной формы в 

другую, в том числе с 

применением ИКТ 

 Регулятивные: форми-

ровать цель урока, ста-

вить задачи, необходи-

мые для еѐ осуществле-

ния, планировать свою 

деятельность и прогно-

зировать результаты, 

работать по плану, све-

рять свои действия с 

целью и корректировать 

свои ошибки самостоя-

тельно. 

Коммуникативные: 

строить речевые выска-

зывания в устной и 

письменной форме, вы-

ражать и аргументиро-

вать свою точку зрения, 

адекватно воспринимать 

сообщения учащихся 
сообщения учащихся 

ва естественно-

научной картины 

мира, значимости 

естественнонауч-

ных знаний для ре-

шения практиче-

ских задач, форми-

рование умения 

грамотного обра-

щения с вещества-

ми в лаборатории и 

в быту, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

миче-

ские 

свойства 

кислот 

27 Основания неорга-

нические и органи-

ческие. 

Урок об-

щеметодо-

логической 

направлен-

ности 

Работа с 

учебником 

по карте 

Научиться классифициро-

вать основания по различ-

ным признакам описывать 

физические и химические 

свойства оснований в свете 

ОВ процессов и теории 

электролитической диссо-

циации, наблюдать и опи-

сывать эксперимент с уча-

стием оснований 

 Д - Хи-

миче-

ские 

свойства 

основа-

ний 

28 Соли. Вещества, 

используемые в 

практической 

деятельности 

человека. 

 

Урок об-

щеметодо-

логической 

направлен-

ности 

Работа с 

учебником 

по карте 

Научиться классифициро-

вать соли по различным 

признакам описывать фи-

зические и химические 

свойства солей в свете ОВ 

процессов и теории элек-

тролитической диссоциа-

ции, способы получения 

солей, наблюдать и описы-

 Д - Хи-

миче-

ские 

свойства 

солей 
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вать эксперимент с участи-

ем солей 

29 Химические реак-

ции. Вещества и их 

свойства 

Урок реф-

лексии 
СР Научиться применять зна-

ния в соответствии с ре-

шаемой задачей, характери-

зовать свойства и способы 

получения, изученных 

классов веществ, состав-

лять уравнения реакций, 

производить расчѐты по 

формулам и уравнениям 

Познавательные: ис-

пользовать знания мо-

делирование, осуществ-

лять сравнение и клас-

сификацию, обоб-

щать,устанавливать 

аналогии, делать выво-

ды.  

Регулятивные: планиро-

вать время выполнения 

заданий, владеть навы-

ками контроля и само-

оценки, принятия реше-

ний и осознанного вы-

бора в учебной и позна-

вательной деятельности. 

Коммуникативные: 

строить речевые выска-

зывания письменной 

форме. 

Формирования от-

ветственного отно-

шения к учению, 

готовности и спо-

собности к само-

развитию и самооб-

разованию на осно-

ве мотивации к 

обучению и позна-

вательной деятель-

ностью 

  

30 Контрольная рабо-

та №2 «Химиче-

ские реакции. Ве-

щества и их свой-

ства». 

Урок разви-

вающего 

контроля 

КР№2   

31 Практическая рабо-

та №2 Идентифи-

кация неорганиче-

ских соединений. 

 

 

Урок об-

щеметодо-

логической 

направлен-

ности 

ПР№2 Научиться применять зна-

ния о качественных реак-

циях для распознавания 

веществ, работать с лабора-

торным оборудованием и 

нагревательными прибора-

ми в соответствии с прави-

лами ТБ, описывать экспе-

римент с помощью языка 

химии 

 

Познавательные: само-

стоятельно проводить 

эксперимент и осущест-

влять наблюдения, фор-

мулировать выводы,  

Регулятивные: планиро-

вать свою деятельность, 

находить алгоритм по-

ставленной задачи, 

осуществлять само- и 

взаимоконтроль процес-

са выполнения экспери-

мента и коррекцию сво-

Формирование 

умения грамотного 

обращения с веще-

ствами в лаборато-

рии и в быту 

ПР№

2 

 



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ей деятельности, само-

стоятельно выполнять 

отчѐт 

Коммуникативные: 

строить речевые выска-

зывания в устной и 

письменной форме, ус-

танавливать рабочие 

отношения в группе, 

планировать общие спо-

собы работы, осуществ-

лять сотрудничество 

Тема 4 Химия и жизнь (2ч)Сроки изучения темы: 13.05 – 25.05    

32 

 

 

 

 

33 

Научные методы 

познания в химии.  

Химия в 

строительстве. 

 

Химия и экология. 

Химическое 

загрязнение 

окружающей среды 

и его последствия.  

Урок об-

щеметодо-

логической 

направлен-

но 

конферен-

ция 

использовать знания о 

составе, строении и 

химических свойствах 

веществ для безопасного 

применения в практической 

деятельности; 

представлять пути решения 

глобальных проблем, 

стоящих перед 

человечеством: 

экологических, 

энергетических, сырьевых, 

и роль химии в решении 

этих проблем. 

 

 

Познавательные: осу-

ществлять сравнение, 

обобщать, устанавли-

вать аналогии, прово-

дить наблюдение, де-

лать выводы, получать 

информацию и преобра-

зовывать еѐ из одной 

формы в другую, в том 

числе с применением 

ИКТ 

 Регулятивные: плани-

ровать свою деятель-

ность и прогнозировать 

результаты, работать по 

плану, сверять свои дей-

ствия с целью и коррек-

тировать свои ошибки 

самостоятельно. 

Коммуникативные: 

строить речевые выска-

зывания в устной и 

Понимание значи-

мости естественно-

научных знаний в 

повседневной жиз-

ни, технике, произ-

водстве  для реше-

ния практических 

задач, формирова-

ние экологическо-

го мышления, по-

нимания влияния 

социально-

экономических 

процессов на со-

стояние природ-

ной и социальной 

среды;  
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письменной форме, вы-

ражать и аргументиро-

вать свою точку зрения, 

адекватно воспринимать 

сообщения учащихся 

34- Резервное время        
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