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Пояснительная записка 

 

Настоящая программа для средней (полной) общеобразовательной школы разработана на основе фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам среднего (полного) общего образования, представленных в федеральном Государственном стандарте 

среднего (полного) общего образования второго поколения. В ней также учтены основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для среднего (полного) общего образования и соблюдена преемственность с примерными программами  для 

основного общего образования. 

Настоящая программа по химии составлена для учащихся 10-11 классов на базовом уровне в объеме 68 часов (1час в неделю в 10 классе, 1 

час в неделю в 11 классе). 

Среднее (полное) общее образование – третья, заключительная ступень общего образования. Содержание среднего ( полного) общего 

образования направлено на решение двух задач: 

1. Завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с Законом об образовании (в редакции 2015-2016 г); 

2. Реализация предпрофессионального общего образования, которое позволяет обеспечить преемственность общего и профессионального 

образования. 

Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Главные цели среднего (полного) общего образования состоят: 

1. в формировании целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

2. в приобретении опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

3. в подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

Большой вклад в достижение главных целей среднего (полного) общего образования вносит изучение химии, которое призвано обеспечить: 

1. формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной картины мира; 

2. развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравтсвенное совершенствование, формирование у них гуманистических отношений 

и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3. выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование отношения к химии как возможной области 

будущей практической деятельности; 

4. формирование умения безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни. 

Целями изучения химии в средней (полной) школе являются: 

1. формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; умение различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и 

связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

2. формирование целостного представления о мире, представления о роли химии в создании современной естественно-научной картины мира, 

умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности (природной, социальной, культурной, технической среды), используя 

для этого химические знания; 



3. приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых компетентностей), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности – навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни. 

4. освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятий, законах и теориях; 

5. овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли 

химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

6. развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

7. воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

своему здоровью и к окружающей среде; 

8. применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса химии. 

 В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, изучаемые в курсе химии, к которым у учащихся 

формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу 

предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 

 Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания. Познавательные ценностные ориентации, 

формируемые в процессе изучения химии, проявляются в признании: 

1. ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

2. ценности химических методов исследования живой и неживой природы. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии позволяет сформировать: 

 уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

 понимания необходимости здорового образа жизни; 

 потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повседневной жизни; 

 сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная 

речь. Коммуникативные ценности способствуют: 

 правильному использованию химической терминологии и символики; 

 развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

 развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «химия» в старшей школе на базовом уровне являются:  



 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата);  

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка своего 

поведения в окружающей среде;  

 выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований;  

 использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, 

создание баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности.  

В основу программы положен принцип развивающего обучения. Программа опирается на материал, изученный в 8–9 классах, поэтому 

некоторые темы курса рассматриваются повторно, но уже на более высоком теоретическом уровне. Такой подход позволяет углублять  и развивать 

понятие о веществе и химическом процессе, закреплять пройденный материал в активной памяти учащихся, а также сохранять преемственность в 

процессе обучения. 

Программа обеспечивает сознательное усвоение учащимися важнейших химических законов, теорий и понятий; формирует представление о 

роли химии в развитии разнообразных отраслей производства; знакомит с веществами, окружающими человека. При этом основное внимание 

уделяется сущности химических реакций и методам их осуществления, а также способам защиты окружающей среды. 

Программа составлена с учетом ведущей роли химического эксперимента. Предусматриваются все виды школьного химического 

эксперимента — демонстрации, лабораторные опыты и практические работы. Рабочая программа по химии реализуется через формирование у 

учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций за счёт использования технологий 

коллективного обучения, опорных конспектов, дидактических материалов, и применения технологии графического представления информации  при 

структурировании знаний. 

В целом курс позволяет развить представления учащихся о познаваемости мира, единстве живой и неживой природы, сформировать знания о 

важнейших аспектах современной естественнонаучной картины мира, умения, востребованные в повседневной жизни и позволяющие 

ориентироваться в окружающем мире, воспитать человека, осознающего себя частью природы. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит учащимся усвоить ключевые  химические компетенции и понять роль химии 

среди других наук о природе, значение ее для человечества. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся на ступени среднего (полного) образования  

Результаты освоения курса химии. 

 Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии в средней (полной) школе должна быть направлена на 

достижение следующих личностных результатов: 

 в ценностно-ориентационной сфере – воспитание чувства гордости за российскую химическую науку, гуманизма, целеустремленности; 

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 в познавательной сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 



 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; 

 использование различных источников информации, понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

В области предметных результатов образовательное учреждение общего образования предоставляет ученику возможность на ступени 

среднего (полного) общего образования научиться: 

в познавательной сфере: 

 давать определения научным понятиям; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проводимые эксперименты, используя для этого естественный (русский) язык и язык химии; 

 описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в природе и в быту; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ  по 

аналогии со свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал; 

 интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

 описывать строение атомов элементов I-IV периодов с использованием электронных конфигураций атомов; 

 моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, кристаллов; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ; 

в трудовой сфере: 

 проводить химический эксперимент; 

в сфере физической культуры: 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Учебно – методический комплект. 

 

Программа предлагается для работы по новым учебникам химии авторов Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана, прошедшим экспертизу РАН и 

РАО и вошедшим в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательной процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014 – 2015 учебный год. 

1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., Химия. 11 класс. – М.: Просвещение, 2011 

2. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., Химия. 10 класс. – М.: Просвещение, 2011 

3. Гара Н.Н. Химия. Программы общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010 



4. Брейгер Л.М., Баженова А.Е., Химия 8-11 классы. Развернутое тематическое планирование по учебникам Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф.Г., 

Волгоград, Учитель, 2009 

5. Химический эксперимент в школе. 10 класс: учебно-методическое пособие/О.С.Габриэлян, Л.П.Ватлина.-М.: Дрофа, 2005.-208 с. 

6. Химия. Уроки в 10 классе: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Н.Н.Гара (и др.).-М.: Просвещение, 2009.-111 с. 

7. Химия: 11 класс: методическое пособие для учителя/А.Ю.Гранкова.-М.: АСТ, 2006.-158 с. 

            8. Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии. 

 

Дополнительная литература для учителя. 

  

1. Дидактический материал по химии для 10 – 11 классов: пособие для учителя/А.М.Радецкий, В.П.Горшкова, Л.Н.Кругликова.-М.: 

Просвещение, 1996. – 79 с. 

2. Контрольные работы по химии в 10 – 11 классах: пособие для учителя/ А.М.Радецкий.-М.: Просвещение, 2006.-96 с. 

3. Начала химии. Современный курс для поступающих в ВУЗы: учебное пособие для ВУЗов/ Н.Е.Кузьменко, В.В.Еремин, В.А.Попков.-9-е 

издание, переработанное и дополненное.-М.: Экзамен, 2005.-832 с. 

4. Органическая химия в тестах, задачах и упражнениях. 10 класс: учебное пособие для общеобразовательных учреждений/ О.С.Габриэлян, 

И.Г.Остроумов, Е.Е.Остроумова. – 2-изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2004.-400 с. 

 

 

Средства обучения. 

1. Печатные пособия. 

Таблицы: 

 Периодическая таблица химических элементов Д.И.Менделеева 

 Таблица растворимости кислот, оснований, солей 

 Портреты ученых 

 Строение атома 

 Типы химических связей 

2. Информационно-коммуникационные средства 

 Учебное электронное издание «Органическая химия»  

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 10-11 классы. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2004 

 Химия. Мультимедийное учебное пособие нового образца. – М.: ЗАО Просвещение-МЕДИА, 2005. 

3. Технические средства обучения: 

 Интерактивная доска 

4. Учебно – практическое и учебно – лабораторное оборудование: 

 Приборы и приспособления: комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ и практических работ (штативы 

с пробирками, колбы, мерный цилиндр, фильтровальная бумага, химические стаканы, спиртовки, стеклянные палочки, фарфоровые 

чашки, спички, газоотводные трубки, лабораторные штативы, лучины, воронки, весы, индикаторы). 

 Реактивы и материалы: комплект реактивов для базового уровня 



5. Натуральные объекты. 

 Коллекции нефти, каменного угля и продуктов переработки, пластмасс, волокон 

 

 

 

ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ  

Результаты  обучения  химии  должны  соответствовать  общим  задачам  предмета  и требованиям к его усвоению.  

Результаты  обучения  оцениваются  по  пятибалльной  системе.  При  оценке  учитываются следующие качественные показатели ответов:  

• глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

•  осознанность  (соответствие  требуемым  в  программе  умениям  применять  полученную информацию);  

• полнота (соответствие объему программы и информации учебника).  

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные).  

Существенные  ошибки  связаны  с  недостаточной  глубиной  и  осознанностью  ответа (например,  ученик  неправильно  указал  основные  

признаки  понятий,  явлений,  характерные свойства  веществ,  неправильно  сформулировал  закон,  правило  и  т.п.  или  ученик  не  смог 

применить  теоретические  знания  для  объяснения  и  предсказания  явлений,  установления  

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.).  

Несущественные  ошибки  определяются  неполнотой  ответа  (например,  упущение  из  вида какого-либо  нехарактерного  факта  при  

описании вещества,  процесса).  К  ним  можно  отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнения 

реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона).  

Результаты  обучения  проверяются  в  процессе  устных  и  письменных  ответов  учащихся,  а также при выполнении ими химического 

эксперимента.   

 

Оценка теоретических знаний   

Отметка «5»:  

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; ответ самостоятельный.  

Отметка «4»:  

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал  изложен  в  определенной  логической  последовательности,  при  

этом  допущены  

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Отметка «3»:  

ответ  полный,  но  при  этом  допущена  существенная  ошибка  или  ответ  неполный, несвязный.  

Отметка «2»:  

при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или  допущены  существенные  ошибки,  которые  

учащийся  не  может  исправить  при  наводящих вопросах учителя.  

Отметка «1»:  

отсутствие ответа.   



 

Оценка экспериментальных умений  

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за работу.  

Отметка «5»:  

работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; эксперимент  проведен  по  плану  с  учетом  техники  

безопасности  и  правил  работы  с веществами и оборудованием; проявлены  организационно-трудовые  умения  (поддерживаются  чистота  

рабочего  места  и порядок на столе, экономно используются реактивы).  

Отметка «4»:  

работа  выполнена  правильно,  сделаны  правильные  наблюдения  и  выводы,  но  при  этом эксперимент  проведен  не  полностью  или  

допущены  несущественные  ошибки  в  работе  с веществами и оборудованием.  

Отметка «3»:  

работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в  ходе  эксперимента,  в  объяснении,  в  

оформлении  работы,  в  соблюдении  правил  техники безопасности  при  работе  с  веществами  и  оборудованием,  которая  исправляется  по  

требованию учителя.  

Отметка «2»:  

допущены  две  (и  более)  существенные  ошибки  в  ходе  эксперимента,  в  объяснении,  в оформлении  работы,  в  соблюдении  правил  

техники  безопасности  при  работе  с  веществами  и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя.  

Отметка «1»:  

работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения.   

 

Оценка умений решать экспериментальные задачи  

Отметка «5»:  

план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и 

сделаны выводы.  

Отметка «4»:  

план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом допущено не более двух 

несущественных ошибок в объяснении и выводах.  

Отметка «3»:  

план решения составлен правильно; правильно  осуществлен  подбор  химических  реактивов  и  оборудования,  но  допущена существенная 

ошибка в объяснении и выводах.  

Отметка «2»:   

допущены  две  (и  более)  существенные  ошибки  в  плане  решения,  в  подборе  химических реактивов и оборудования, в объяснении и 

выводах.  

Отметка «1»:  

задача не решена.   

 

Оценка умений решать расчетные задачи  



Отметка «5»:  

в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом.  

Отметка «4»:  

в  логическом  рассуждении  и  решении  нет  существенных  ошибок,  но  задача  решена нерациональным способом или допущено не более 

двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»:  

в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах.  

Отметка «2»:  

имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении.  

Отметка «1»:  

задача не решена.   

 

Оценка письменных контрольных работ  

Отметка «5»:  

ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  

Отметка «4»:  

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»:  

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и две-три несущественные.  

Отметка «2»:  

работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных  

ошибок.  

Отметка «1»:  

работа не выполнена.  

 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима.  

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие отметки за четверть, полугодие, год.   

 

 



 

Календарно-тематическое планирование в 10 классе, 34 часов (1 час в неделю) 
№ 

уро

ка 

по 

пре

д-

мет

у 

Раздел Элементы 

минимальног

о содержания 

образования Тема урока 

 

Планируемые результаты Деятельност

ь 

обучающихся 

 
Матер.-

технич. база. 

ЭОРы 

Формы 

образоват

ельных 

отношени

й 

 

Дата урока 

Предметные Метапредметные 

Познавательные 

УУД, 

Регулятивные УУД, 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

По 

план

у 

По 

факт

у 

1. Раздел 1. 

ТЕОРИЯ 

ОСНОВЫ 

ОРГАНИЧ

ЕСКОЙ 

ХИМИИ 

 Теория 
строения 
органических 
соединений 
А.М. Бутлерова. 

 

Дать понятие о 
ТХС, ее 
значение. 
А.М.Бутлерова.  
Формирование 
органической 
химии как науки. 
Органические 

вещества. 
Органическая 
химия. 
Номенклатура.  
Изомерия, 
радикал 

К. УУД. 
1.Разрешение 

конфликта 

2.Управление 

поведением партнера 

П.УУД.  
1.Формирование 
познавательной цели 

 Символы 
химических  
элементов 

 Химические 
формулы 

 Термины 

 Анализ и 
синтез 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и 
планирование. 

1.Мотивация 
научения 
предмету химия  
2.Развивать 
чувство гордости 
за российскую 
химическую науку 
3.Нравственно-

этическое 
оценивание 

 

Знакомятся с 
положениями 
ТХС. 
Учатся 
различать 
предметы 
изучения 
органической и 

неорганической 
химии. 

Образцы 
органических 
веществ и 
материалов. 

 
Шаростержнев
ые   модели 
молекул 

органических 
веществ. 
Плавление, 
обугливание и 
горение 
Растворимость 
органических 
веществ в воде 

и неводных 
растворителях 
органических 
веществ 

урок 

усвоения 

новых 

знаний 

(лекция) 

 

  



2.  Электронная 
природа 
химических 
связей в 

органических 
соединениях. 

Электронная 
природа 
химических 
связей в 

органических 
соединениях, 
способы ее 
разрыва. 

 

К. УУД. 
1.Разрешение 

конфликта 

2.Управление 

поведением партнера 

П.УУД.  
1.Формирование 
познавательной цели 

 Анализ и 
синтез 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и 
планирование. 

1.Мотивация 
научения 
предмету химия  
2.Развивать 

чувство гордости 
за российскую 
химическую науку 
3.Нравственно-
этическое 
оценивание 

 

Называют 
изученные 
положения 
ТХС. 

Учатся 
различать 
предметы 
изучения 
органической и 
неорганической 
химии. 

 

Шаростержн

евые   

модели 

молекул 

органически

х веществ.» 
урок 

усвоения 

новых 

знаний 

 (лекция-

диалог) 

 

  

3.   Классификация 
органических 
соединений 

Классификация и 
номенклатура 
органических 

К.УУД.  
1. Планирование 
практической работы по 
предмету 
2.Управление 

поведением партнера. 
П.УУД. 
1.Формирование 
познавательной цели 

 Термины 

 Анализ и 
синтез 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и 
планирование. 

1.Формирование 
интереса к новому 
предмету. 

Называют 

изученные 

положения 

ТХС. 

Объясняют 

предметы 

изучения 
органической 

и 

неорганическ

ой химии. 

Знакомятся/из

учают 

классификаци

ю 

органических 

соединений. 

Находят, 
выписывают, 

анализируют  

необходимую 

информацию 

по новой 

теме. 

Образцы 

органически

х веществ и 

материалов. 

Модели 

молекул 

органически

х веществ. 

Алгоритм 

решения 

задач, 

справочные 

таблицы. 

урок 

совершенс

тво-вания 

знаний, 

умений и 

навыков. 

(лекция-

диалог) 

 

  

4. Раздел 2. 
УГЛЕВОДОРО
ДЫ 

 Алканы: 

строение, 

Классифика

ция и 

К.УУД. 

Формирование 

умения работать в 

Формирование 
интереса к новому 
предмету 

Объясняют 
пространственн
ую  структуру 

Составлени

е 

комбини

рованны   



гомология, 

изомерия и 

номенклату

ра. 

органически

х 

соединений. 

Гомологичес

кий ряд, 

гомологи. 

Структурная 

изомерия. 

Строение 

алканов. 

Номенклату

ра и 

изомерия 

номенклатур

а  

 

парах, отвечать на 

вопросы учителя, 

умение использовать 

химический язык 

П.УУД. 

Формирование 
умения наблюдать, 

делать выводы при 

проведении опытов, 

умения работать с 

книгой 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и 
планирование. 

метана. 
 Рассказывают 
о понятиях 
«гомологи», 

«изомеры»  
алканов. 
Наблюдают и 
описывают 
химические 
реакции с 
помощью 
русского языка 

и языка химии 

шаростерж

невых 

моделей 

молекул 

алканов 

й урок 

 (урок-

диалог) 

5.   Алканы: 

получение, 

свойства, 

применение

. 

Физические и 
химические 
свойства 

алканов. Реакция 
замещения. 
Получение и 
применение 
алканов  

К.УУД. 
Формирование умения 
работать в парах. 

П.УУД. 
Формирование умения 
наблюдать, делать 

выводы при проведении 
опытов. 

Р.УУД. 
Умение характеризовать 
сущность понятий 
чистые вещества и 
смеси и способы 
разделения смесей 

 

Формирование 
интереса к новому 
предмету 

Объясняют 
пространствен
ную  структуру 

метана. 
 Рассказывают 
о понятиях 
«гомологи», 
«изомеры»  
алканов. 
Наблюдают и 
описывают 

химические 
реакции с 
помощью 
русского языка 
и языка химии 

Демонстрац

ии. Взрыв 

смеси 

метана с 

воздухом. 

Отношение 

алканов к 

кислотам, 

щелочам, 

раствору 

перманганат

а калия и 

бромной 

воде. 

комбини

рованны

й урок 

 (урок-

диалог) 

  

6.   Контрольная 
работа по теме 
«Алканы» 

 

Проверка знаний 
по теме 

К.УУД. 
1. Разрешение 

конфликта 
2.Управление 

1.Мотивация 
научения 
предмету химия  
2.Развивать 

Выполняют 
контрольную 
работу 

 Урок 

контролья 

полученн

ых знаний 

  



поведением партнера. 

П.УУД. 
1.Формирование 
познавательной цели 

 Химические 
формулы 

 Термины 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и 

планирование. 

 

чувство гордости 
за российскую 
химическую науку 
3.Нравственно-

этическое 
оценивание 

 

 

7.   Алкены: 
строение, 
номенклатура, 
изомерия,  
свойства, 
применение. 

 

Строение 
алкенов. 
Гомологический 
ряд. 
Номенклатура, 
изомерия: 
углеродной цепи, 

положения 
кратной связи, 
цис-, транс- 
изомерия. 
Химические 
свойства: 
реакция 
окисления, 
присоединения. 

Применение 
алкенов  

К.УУД. 
1. Формулирование 
собственного мнения и 
позиции; 
2.Умение учитывать 
разные мнения и 
интересы и 
обосновывать 
собственную позицию. 

П.УУД. 
1. Использование 
знаково-символических 
средств, в том числе 
моделей и схем для 
решения задач. 

Р.УУД. 
1.Умение 

самостоятельно 
адекватно оценивать 
правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы в 
исполнение как по ходу 
его реализации, так и в 

конце 
действия. 

Формирование у 
учащихся учебно-
познавательного 
интереса к новому 
учебному 
материалу и 
способам решения 

новой частной 
задачи. 

Описывают 

пространствен

ную  

структуру 

этена. 

Находят, 

выписывают, 

анализируют  

необходимую 

информацию о 

номенклатуре 

и изомерии  

алкенов. 

Наблюдают и 

описывают 

химические 

реакции, 

характерные 

для алкенов. 

Перечисляют 

области 

применения 

алкенов. 

 

Демонстрации

: 

Модели 

молекул 

изомеров и 

гомологов. 

 

Комбини

рованны

й урок 

  

8.   Правила ТБ. 
Получение 

этилена и 

изучение его 
свойств 

Получение 
этилена, 
изучение его 
свойств, способы 
собирания и 
распознавания 

(кач. реакции) 

К.УУД. 
1.Разрешение конфликта 
2.Управление 
поведением партнера. 

П.УУД. 
1.Формирование 
познавательной цели. 
Символы химических 

элементов. 
Химические  формулы 
Термины. 

1.Мотивация 
научения 
предмету химия. 
2.Развивать 
чувство гордости 
за российскую. 

химическую науку 
3.Нравственно-
этическое 
оценивание. 
 

Самостоятельн
о формулируют 
цели урока, 
структурируют 
информацию, 
проводят 

опыты для 
получения 
этилена и 
изучения его 
свойств, 
Применяют 

 
урок 

комплекс

ного 

применен

ия 

знаний и 

умений 

(урок -

практиче

ская 

  



Р.УУД. 
1.Самостоятельно 
адекватно оценивать 
правильность 

выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы в 
исполнение как по ходу 
его реализации, так и в 
конце 
действия. 

знания по ТБ 
при 
выполнении 
заданий.  

Работают и 
выполняют 
учебные 
действия в 
парах, 
демонстрируют 
способность 
выполнять 

эксперимент и 
описывать его 
по 
определенному 
плану. 

работа) 

9.   Алкадиены. 

Каучуки и 

резина. 

Датьпонятие 

об 

алкадиенах. 

Строение, 

свойства, 

применение. 

Природный, 

синтетическ

ий каучуки, 

резина, 

эбонит. 

К.УУД. 
1.Аргументировать 
свою позицию и 
координировать ее с 

позициями партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности. 

П.УУД. 
1.Умение 
ориентироваться на 
разнообразие способов 

решения задач 
2.Устанавливать 
причинно-следственные 
связи. 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и 
планирование. 

1.Мотивация 
научения 
предмету химия  

2.Развивать 
чувство гордости 
за российскую 
химическую науку 
3.Нравственно-
этическое 
оценивание 
 

Самостоятельн
о формулируют 
цели урока,  

находят и 
выделяют 
необходимую 
информацию, 
структурируют 
информацию,  
оформляют в 
виде конспекта. 

Демонстрации

: 
Разложение 

каучука при 
нагревании и 
испытание 
продуктов 
разложения.  

Коллекция: 
Знакомство с 
образцами 

каучуков  

» 

урок 

усвоени

я новых 

знаний 

 (анализ 

первоис

точнико

в) 

 
  

10.   Алкины: 
строение, 

номенклатура, 
изомерия,  
свойства, 
применение. 

Умение 
характеризовать 

важнейшие 
химические 
понятия:  
химический 
элемент, 
относительная 
атомная  масса. 

К.УУД. 
1. Разрешение 
конфликта 
2.Управление 

поведением партнера 

П.УУД. 
1.Формирование 
познавательной цели: 
Символы химических 
элементов; 
химические формулы; 
термины. 

1.Мотивация 
научения 

предмету химия  
2.Нравственно-
этическое 
оценивание. 
 

Находят, 
выписывают, 

анализируют  
необходимую 
информацию о 
номенклатуре и 
изомерии  
алкинов. 
Наблюдают и 
описывают 

химические 
реакции, 
характерные 

Демонстрации

: 
Получение 
ацетилена 
карбидным 
способом. 
Взаимодействи
е ацетилена с 
раствором 
перманганата 

калия и 
бромной водой. 
Горение 

Комбини

рованны

й урок 

  



Р.УУД. 
1.Целеполагание и 
планирование 

для этина. 
Перечисляют 
области 
применения 

алкинов. 
Осознанно и 
произвольно 
строят 
высказывания в 
устной и 
письменной 
форме, 

используя 
необходимую 
химическую 
терминологию. 

ацетилена. 
Портрет Ж. Л. 
Пруста. 
Мультимедийн

ая презентация 

11. Раздел 3. 
АРОМАТИЧЕС
КИЕ 
УГЛЕВОДОРО

ДЫ 

 Арены. 
Бензол и его 
гомологи 

Знание 
электронного и 
пространственно
го строением 

молекулы 
бензола, виды 
гибридизации 
электронных 
орбиталей. 
Уметь объяснять 
свойства бензола 
на основе 

строения его 
молекулы, уметь 
составлять 
уравнения 
реакций 
замещения и 
реакций 
присоединения.  

К.УУД. 
1.Разрешение конфликта 
2.Управление 
поведением партнера 

П.УУД. 
1.Формирование 
познавательной цели 

 Символы 
химических  
элементов 

 Химические 
формулы 

 Термины 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и 

планирование 

1.Мотивация 
научения 
предмету химия  
2.Развивать 

чувство гордости 
за российскую 
химическую науку 
3.Нравственно-
этическое 
оценивание 
 

Изучают  
строение 
молекулы 
бензола: π-

электронном 
облаке, 
одинаковых 
С—С –связях, 
плоском 
строении 
молекулы. 
Знакомятся со 

свойствами 
бензола, 
обусловленным
и строением его 
молекулы.  

Использование 
3D моделей. Д 
Отношение 
бензола к 

бромной воде и 
раствору 
перманганата 
калия. 

Изучение 

нового 

материал

а 

  

12.   Генетическая 
связь 

ароматически

х 

углеводородов 

с другими 

классами 

углеводородов 

Обобщение 
знания об 
углеводородах, 
показать родство 
изученных 
углеводородов и 
возможности их 
получения из 

неорганических 
веществ. 
Решение задач на 
нахождение 
молекулярной 
формулы 

К.УУД. 
1.Разрешение конфликта 
2.Управление 
поведением партнера 

П.УУД. 
1.Формирование 
познавательной цели 

 Символы 
химических  
элементов 

 Химические 
формулы 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

1.Мотивация 
научения 
предмету химия  
2.Нравственно-
этическое 
оценивание. 
 

Составляют 
уравнения 
химических 
реакций, 
раскрывающих 
генетические 
связи между 
углеводородам

и разных  
классов. 

Карточки с 
заданиями, 
таблицы 

Комбини

рованны

й урок 

  



газообразного 
углеводорода по 
продуктам 
сгорания. 

планирование 

13. Раздел 4. 
ПРИРОДНЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 
УГЛЕВОДОРО
ДОВ 

 Природный и 
попутные 
нефтяные газы, 
их состав и 
применение 

Уметь 
характеризовать 
состав 
природного газа 
и попутных 
нефтяных газов, 
составлять 

уравнения 
реакций 
превращения 
углеводородов. 
Знать области 
применения 
природного газа 
и попутных 
нефтяных газов. 

К.УУД. 
1.Разрешение конфликта 
2.Управление 
поведением партнера 

П.УУД. 
1.Формирование 
познавательной цели 

 Символы 
химических  
элементов 

 Химические 
формулы 

 Термины 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и 

планирование 

1.Мотивация 
научения 
предмету химия  
2.Нравственно-
этическое 
оценивание 

Знакомятся с 
природными 
источниками 
углеводородов, 
выделяют, что 
природный газ 
и попутный 

нефтяные газы 
являются не 
только 
топливом, но и 
источником 
сырья для 
химической 
промышленнос
ти.  

Презентация 
«Нефть. Газ» 

Комбини

рованны

й урок 

  

14.   Нефть и 
нефтепродукты. 
Способы 
переработки 
нефти 

Знать состав и 
свойства нефти, 
нефтепродуктов, 
сущность 
перегонки, 
термического и 
каталитического 

крекинга, 
риформинга. 
Уметь составлять 
уравнения 
реакций, 
отвечающие 
крекинг-
процессу. 

К.УУД. 
1.Разрешение конфликта 
2.Управление 
поведением партнера. 

П.УУД. 
Умение определять 
адекватные способы 

решения учебной задачи 
на основе заданных 
алгоритмов.  

Р.УУД. 
1.Целеполагание и 
планирование 

1.Мотивация 
научения 
предмету химия  
2.Развивать 
чувство гордости 
за российскую 
химическую науку 

3.Нравственно-
этическое 
оценивание 

Знакомятся с 
составом и 
свойствами 
нефти, а также 
с физическими 
и химическими 
способами 

переработки 
нефти – 
перегонкой и 
крекингом. 

Презентация 
«Перегонка 
нефти». 

Наглядные 
образцы 
нефтепродукто
в 

урок 

изучения 

нового 

материал

а с 

элемента

ми 

самостоя

тельнойр

вботы 

  

15.   Итоговая 
контрольная 
работа по теме 
«Углеводороды
» 

Умение решать 
проблемные 
вопросы и 
задачи. 

К.УУД. 
Умение самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в 
группе. 

П.УУД. 
Умение 

преобразовывать 
информацию  из одного 
вида в другой. 

Р.УУД. 
Умение составлять план 
решения проблемы. 

Умение 
выстраивать 
собственное 
целостное 
мировоззрение: 
осознавать 
потребность и 

готовностьк 
самообразованию. 

Демонстрируют 
знания по теме 
«Углеводороды
» 

 

Урок 

проверки 

и 

контроля 

полученн

ых 

знаний 

  

16. Раздел 5. 
СПИРТЫ И 

 Одноатомные 
предельные 

Знать состав и 
строение 

К.УУД. 
1. Умение 

Умение 
сформировать у 

Углубляют 
знания  о 

Презентация 
«Спирты».  

Комбини   



ФЕНОЛЫ спирты. 
Строение, 
свойства, 
получение, 

применение 

предельных 
одноатомных 
спиртов, их 
определение, 

функциональную 
группу спиртов, 
общую формулу 
одноатомных 
спиртов. Уметь 
объяснять 
зависимость 
свойств спиртов 

от строения 
функциональной 
группы, 
составлять 
уравнения 
реакций, 
подтверждающие 
свойства 

спиртов. 

формулировать 
собственное мнение и 
позицию; 
2.Умение учитывать 

разные мнения и 
интересы и 
обосновывать 
собственную позицию. 

П.УУД. 
1. Умение использовать 
знаково-символические 
средства, в том числе 

модели и схемы для 
решения задач; 

Р.УУД. 
1.Умение 
самостоятельно 
адекватно оценивать 
правильность 
выполнения действия и 

вносить необходимые 
коррективы в 
исполнение как по ходу 
его реализации, так и в 

конце действия. 

учащихся учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному 

материалу и 
способам решения 
новой частной 
задачи 

строении 
молекул 
органических 
веществ на 

примере 
предельных 
одноатомных 
спиртов. 
группе. 
Расширяют  
знания о 
гомологии, 

изомерии и 
номенклатуре. 
Формируют 
понятие  о 
водородной 
связи. 
Рассматривают
химические 

свойства 
предельных 
одноосновных 
спиртов. 

Таблицы. 
 

рованны

й урок 

17.   Многоатомные 
спирты. 
Этиленгликоль, 

глицерин. 
Свойства, 
применение 

Знание строения, 
свойств и 
практического 

применения 
этиленгликоля и 
глицерина. 
Уметь составлять 
уравнения 
реакций, 
подтверждающи
х свойства 
многоатомных 

спиртов; 
объяснять 
зависимость 
свойств спиртов 
от числа 
гидроксогрупп. 

К.УУД. 
Умение самостоятельно 
организовывать учебное 

взаимодействие в 
группе. 

П.УУД. 
Умение 
преобразовывать 
информацию  из одного 
вида в другой. 

Р.УУД. 
Умение составлять план 

решения проблемы. 

Развивать чувство 
гордости за 
российскую 

химическую науку 
 

Формулируют 
понятие о 
многоатомных 

спиртах. 
Рассматривают 
свойства, 
получение и 
применение 
этиленгликоля 
и глицерина. 
Сравают 
свойства 

одноатомных и 
многоатомных 
спиртов. 

Презентация 
«Многоатомны
е спирты» 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

  

18.   Строение, 

свойства и 
применение 
фенола 

Знание 

определения, 
строения, 
свойств и 
применения 
фенола. Умение 

К.УУД. 

1. Умение: 
• строить понятные для 
партнера высказывания, 
учитывающие, что 
партнер знает и видит, а 

1. Умение 

ориентироваться  
на понимание 
причин успеха в 
учебной 
деятельности 

Изучают 

состав, 
строение, 
свойства и 
применение 
фенола. 

Презентация 

«Фенол». 
Карточки с 
заданиями 

Комбинир

ованный 

урок 
  



объяснять 
зависимость 
свойств фенола 
от строения его 

молекулы, 
взаимное 
влияние атомов в 
молекуле 
фенола. Уметь 
составлять 
уравнения 
реакций, 

подтверждающи
х свойства 
фенола. 

что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать 
действия партнера. 

П.УУД. 
 Умение: 
• осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
• осуществлять синтез 

как составление целого 
из частей. 

Р.УУД. 
Умения: 
1.Осуществлять 
итоговый и пошаговый 
контроль по результату; 
2. Адекватно 

воспринимать оценку 
учителя; 
3. Различать способ и 
результат действия 

Рассматривают 
взаимное 
влияние атомов 
в молекуле 

фенола.  

19.   Генетическая 
связь спиртов и 
фенола с 
углеводородами

. 

умение 

приводить 

примеры и 

составлять 

уравнения 

химических 

реакций, 

раскрывающих 

генетические 

связи между 

углеводородами, 

спиртами, 

фенолом. 

К.УУД. 
Умение самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в 

группе. 

П.УУД. 
Умение 
преобразовывать 
информацию  из одного 
вида в другой. 

Р.УУД. 
Умение составлять план 

решения проблемы. 

1. Умение 
ориентироваться  
на понимание 
причин успеха в 

учебной 
деятельности 

Решают 
расчетные 
задачи по 
химическим 

уравнениям при 
условии, что 
одно из 
реагирующих 
веществ дано в 
избытке. 

 Урок-

практику

м 

  

20. Раздел 6. 
АЛЬДЕГИДЫ, 
КЕТОНЫ, 
КАРБОНОВЫЕ 
КИСЛОТЫ 

 Альдегиды. 
Строение, 
свойства, 
получение и 
применение 
формальдегида 
и ацетальдегида 

Уметь составлять 
структурные 
формулы 
альдегидов и 
называть их по 
международной 
номенклатуре. 

Знать 
физические и 
химические 
свойства 
альдегидов. 
Уметь объяснять 

К.УУД. 
Умение самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в 
группе 

П.УУД. 
 Умение: 

• осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
• осуществлять синтез 

1. Умение 
ориентироваться  
на понимание 
причин успеха в 
учебной 
деятельности 

Знакомятся с 
гомологически
м рядом 
альдегидов, их 
строением, 
функционально
й группой, 

изомерией и 
номенклатурой.
Рассматривают  
физические и 
химические 
свойства и 

Презентация 
«Альдегиды». 
таблица 

Комбини

рованны

й урок 

  



зависимость 
свойств 
альдегидов от 
строения 

функциональной 
группы. Иметь 
общее 
представление о 
кетонах. 

как составление целого 
из частей. 

Р.УУД. 
Умения: 

1.Осуществлять 
итоговый и пошаговый 
контроль по результату; 
2. Адекватно 
воспринимать оценку 
учителя; 
3. Различать способ и 
результат действия 

получение 
альдегидов, 
области 
применения.  

21.   Карбоновые 
кислоты. 
Классификация, 
номенклатура. 
Строение и 
свойства 
карбоновых 
кислот 

Знать 
определение 
одноосновных 
предельных 
карбоновых 
кислот, строение 
их молекул, 
гомологию и 

изомерию. Уметь 
называть 
карбоновые 
кислоты по 
международной 
номенклатуре. 
Уметь объяснять 
зависимость 

свойств 
карбоновых 
кислот от 
строения 
функциональной 
группы. 

К.УУД. 
Умение самостоятельно 
организовывать учебное 
действие. 

П.УУД. 
Умение 
преобразовывать 
информацию  из одного 

вида в другой. 

Р.УУД. 
Умение составлять план 
решения проблемы 

Умение оценить 
свои учебные 
достижения 

Разбираются с 
особенностями 
строения 
карбоновых 
кислот, их 
классификацие
й, 
номенклатурой.  

Рассматривают 
свойства 
карбоновых 
кислот 

Презентация 
«Карбоновые 
кислоты» 

Комбини

рованны

й урок. 

  

22.   Практическая 

работа 2 

Получение и 
свойства 
карбоновых 
кислот 

Умение получать 
в лаборатории 

карбоновую 
кислоту, 
исследовать 
свойства 
карбоновых 
кислот, 
обусловленные 
наличием иона 

водорода и 
карбоксильной 
группы. 
Совершенствоват
ь умения 
выполнения 

К.УУД. 
1. Умение 

формулировать 
собственное мнение и 
позицию; 
2.Умение учитывать 
разные мнения и 
интересы и 
обосновывать 
собственную позицию. 

П.УУД. 
1. Умение использовать 
знаково-символические 
средства, в том числе 
модели и схемы для 
решения задач; 

Умение 
сформировать у 

учащихся учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу и 
способам решения 
новой частной 
задачи 

Выполняют 
химические 

опыты, 
соблюдая 
требования ТБ 

 Урок-

практику

м 

  



химического 
эксперимента с 
соблюдением 
правил ТБ. 

Р.УУД. 
1.Умение 
самостоятельно 
адекватно оценивать 

правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы в 
исполнение как по ходу 
его реализации, так и в 
конце 

23.   Генетическая 
связь 
карбоновых 
кислот с 
другими 
классами 
органических 
соединений. 

Умение 
характеризовать 
предельные 
основные  
карбоновые 
кислоты 
(стеариновую, 
пальмитиновую) 
и непредельные 

одноосновной 
(олеиновой) 
карбоновых 
кислотах. 
Умение  
приводить 
примеры и 
составлять 

уравнения 
химических 
реакций, 
раскрывающих 
генетические 
связи между 
карбоновыми 
кислотами 

веществами 
других классов 
органических 
соединений. 

К.УУД. 
Умение самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в 
группе. 

П.УУД. 
Умение 
преобразовывать 
информацию  из одного 

вида в другой. 

Р.УУД. 
Умение составлять план 
решения проблемы. 

Развивать чувство 
гордости за 
российскую 
химическую науку 
 

Расширяют 
знания о 
генетической 
связи между 
органическими 
веществами. 
Решают задачи 
на определение 
массовой или 

объемной доли 
выхода 
продукта 
реакции от 
теоретически 
возможного 

 

Комбинир

ованный 

урок.  

 

  

24. Раздел 7. 
ЖИРЫ. 
УГЛЕВОДЫ 

 Жиры. 
Нахождение в 
природе. 
Свойства. 

Применение. 
Понятие о 
моющих 
средствах 

Знать строение и 
области 
применения 
сложных эфиров. 

Знать 
определение 
жиров, строение 
их молекул, 
свойства, 
биологическую 

К.УУД. 
Формирование умения 
работать в парах. 

П.УУД. 
Формирование умения 
наблюдать, делать 
выводы при проведении 

опытов. 

Р.УУД. 
Умение распознавать 

Формирование 
интереса к новому 
предмету 

Дают 
определение  
эфирам и 
реакциям 

этерификации. 
Знакомятся  с 
составом, 
строением и 
свойствами 
жиров, их 

 

Комбини

рованны

й урок 

  



роль и 
практическое 
значение. Уметь 
составлять 

уравнения 
реакций, 
подтверждающие 
свойства жиров. 
Иметь 
представление о 
синтетических 
моющих 

средствах и 
защите природы 
от загрязнения 
ими. Уметь 
соблюдать 
правила 
безопасного 
обращения со 

средствами 
бытовой химии 

опытным путем 
кислород, описывать 
химические реакции, 
наблюдаемые в ходе 

эксперимента. 

 

биологическим 
значением. 
Характеризуют 
понятие 

«синтетические 
моющие 
средства».  

25.   Глюкоза и 
сахароза. 
Строение 
молекулы 
глюкозы. 
Свойства 

глюкозы и 
сахарозы, их 
применение. 

Знать строение 
молекулы 
глюкозы. Знать 
свойства 
глюкозы и 
области ее 

применения. 
Уметь составлять 
уравнения 
реакций, 
характеризующи
е свойства 
глюкозы. Иметь 
представление о 

сахарозе как 
представителе 
дисахаридов, ее 
свойствах. Знать 
области 
применения 
сахарозы. 

К.УУД. 
Умение самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в 
группе. 

П.УУД. 

Умение 
преобразовывать 
информацию  из одного 
вида в другой. 

Р.УУД. 
Умение составлять план 
решения проблемы. 

Развивать чувство 
гордости за 
российскую 
химическую науку 

Дают 
характеристику 
углеводам и их 
классификации. 
Изучают 
химические 

свойства 
глюкозы, 
обусловленные 
ее составом и 
строением, 
показать 
области ее 
применения. 

Рассматривают 
биологическую 
роль глюкозы, 
свойства и 
области 
применения 
сахарозы. 

Презентация 
«Глюкоза и 
сахароза» 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

  

26.   Крахмал и 

целлюлоза — 
представители 
природных 
полимеров. 
Нахождение в 
природе, 

Знать строение и 

свойства 
крахмала, 
качественную 
реакцию на 
крахмал, 
превращение 

К.УУД. 

1. Умение: 
• строить понятные для 
партнера высказывания, 
учитывающие, что 
партнер знает и видит, а 
что нет; 

Умение оценивать 

свою деятельность 
и поступки других 
людей с точки 
зрения сохранения 
окружающей 
среды 

Характеризуют 

свойства 
крахмала, 
обусловленные 
его строением. 
Изучают 
свойства 

Презентация 

«Природные 
полимеры»  

Демонстрация  
Взаимодействи
е крахмала с 
иодом. 

Комбинир

ованный 

урок 
  



свойства, 
применение 

крахмала в 
организме. Знать 
строение и 
свойства 

целлюлозы. 
Уметь составлять 
уравнения 
гидролиза 
крахмала и 
целлюлозы. 
Знать области 
применения 

крахмала и 
целлюлозы. 
Иметь 
представление  о 
получении 
ацетатного 
волокна.. 

• задавать вопросы; 
• контролировать 
действия партнера. 

П.УУД. 

 Умение: 
• осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
• осуществлять синтез 
как составление целого 

из частей. 

Р.УУД. 
Умения: 
1.Осуществлять 
итоговый и пошаговый 
контроль по результату; 
2. Адекватно 
воспринимать оценку 

учителя; 
3. Различать способ и 
результат действия 

целлюлозы, 
обусловленные 
ее строением. 
Рассматривают 

области 
применения 
целлюлозы 

Гидролиз 
крахмала. 
Ознакомление с 
образцами 

природных и 
искусственных 
волокон. 

27.   Практическая 

работа 3 
Решение 
эксперименталь
ных задач на 

получение и 
распознавание 
органических 
веществ 

Умение  
применять 
знания о 
химических 
свойствах 

органических 
веществ для 
решения 
экспериментальн
ых задач. 

К.УУД. 
Умение самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в 
группе. 

П.УУД. 
Умение 
преобразовывать 
информацию  из одного 
вида в другой. 

Р.УУД. 
Умение составлять план 
решения проблемы. 

Умение 
сформировать 
устойчивый 
учебно-
познавательный 

интерес  к новым 
общим способам 
решения задач 

Совершенству
ют умение 
решать 
качественные 
химические 

задачи, 
применяя 
знания 
органической 
химии и 
соблюдая 
правила 
техники 

безопасности 
при работе с 
нагревательны
ми приборами и 
концентрирова
нными 
кислотами. 

 

Урок-

практику

м 
  

28. Раздел 8. 

АМИНЫ И 
АМИНОКИСЛ
ОТЫ 

 Амины. 

Строение и 
свойства. 
Анилин — 
представитель 
ароматических 
аминов 

Знать 

определение 
аминов, строение 
их молекул и 
свойства. Уметь 
называть 
изомеры и 

К.УУД. 

1. Умение: 
• строить понятные для 
партнера высказывания, 
учитывающие, что 
партнер знает и видит, а 
что нет; 

Развитие  

внутренней 
позиции 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 

Характеризуют 

амины как 
азотсодержащи
е органические 
соединениях. 
Рассматривают 
классификацию 

Презентация 

«Амины и 
аминокислоты»
. Таблица. 

Комбинир

ованный 

урок. 

 

  



гомологи 
аминов, 
составлять 
уравнения 

реакций, 
характеризующи
х химические 
свойства аминов, 
объяснять 
взаимное 
влияние атомов в 
молекуле на 

примере 
анилина. 

• задавать вопросы; 
• контролировать 
действия партнера. 

П.УУД. 

 Умение: 
• осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
• осуществлять синтез 
как составление целого 

из частей. 

Р.УУД. 
Умения: 
1.Осуществлять 
итоговый и пошаговый 
контроль по результату; 
2. Адекватно 
воспринимать оценку 

учителя; 
3. Различать способ и 
результат действия 

школе, понимания 
необходимости 
учения 

аминов. 
Изучают амины 
предельного 
ряда и анилин.  

29.   Аминокислоты. 
Изомерия, 
номенклатура. 
Свойства и 
применение 

Знать строение 
молекул 
аминокислот, их 
изомерию. Уметь 
давать название 

аминокислотам 
по 
международной 
номенклатуре, 
составлять 
уравнения 
реакций, 
подтверждающи

х свойства 
аминокислот, 
объяснять 
зависимость 
свойств 
аминокислот от 
строения 
функциональных 

групп. 

К.УУД. 
Умения работать в 
парах. 

П.УУД. 
Умения наблюдать, 
делать выводы при 
проведении опытов. 

Р.УУД. 
Умение распознавать 
опытным путем 

водород, описывать 
химические реакции, 
наблюдаемые в ходе 
эксперимента. 

Формирование 
интереса к новому 
предмету 

Дают 
характеристику 
строению и 
свойствам 
аминокислот 

как соединений 
с двойственной 
функцией. 
Определяют  
пептидную 
группу и 
пептидную 
связь. 

Д   
Доказательство 
наличия 
функциональны
х групп в 

растворах 
аминокислот. 

Комбини

рованны

й урок 

  

30. Раздел 9. 
БЕЛКИ 

 Белки — 
природные 
полимеры. 
Состав, 
структура, 

Уметь 
характеризовать 
структуру 
молекул белков: 
первичную, 

К.УУД. 
Совершенствовать 
умение договариваться 
и приходить к общему 
решению в совместной 

1.Развитие  
внутренней 
позиции 
школьника на 
уровне 

Дают 
характеристику 
белкам  как 
природным 
полимерам. 

Презентация 
«Белки – 
основа жизни». 
Таблица 
«Структуры 

Комбинир

ованный 

урок. 

 

  



свойства белков вторичную, 
третичную и 
четвертичную. 
Знать свойства 

белков. Иметь 
представление о 
превращениях 
белков в 
организме, о 
химическом и 
биологическом 
синтезе белков. 

деятельности 

П.УУД. 
Формировать умение 
проводить сравнение и 
классификацию по 
заданным критериям 

Р.УУД. 
Умение учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия  в 
новом  учебном 
материале в 
сотрудничестве с 
учителем 

положительного 
отношения к 
школе, понимания 
необходимости 

учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального 

способа оценки 
знаний 
 
 
 

Изучают 
свойства 
белков, 
обусловленные 

их строением.  

белка»     

31.   Химия и 

здоровье 

человека. 

Уметь 
пользоваться 
инструкцией к 

лекарственным 
препаратам. 
Уметь решать 
расчетные задачи 
изученных 
типов. 

К.УУД. 
Умение: 
• строить понятные для 
партнера высказывания, 

учитывающие, что 
партнер знает и видит, а 
что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать 
действия партнера 

П.УУД. 
Умение: 
• осуществлять анализ 
объектов с выделением 

существенных и 
несущественных 
признаков; 
• осуществлять синтез 
как составление целого 
из частей 

Р.УУД. 
Умения: 
1.Осуществлять 
итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 
2. Адекватно 
воспринимать оценку 
учителя; 
3. Различать способ и 
результат действия 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 

учебному 
материалу и 
способам решения 
новой частной 
задачи; 

Характеризуют 
белки как 
природные 

полимеры. 
Изучают 
свойства 
белков, 
обусловленные 
их строением. 
Знакомятся с 
превращением 

белков в 
организме. 
Решение 
расчетных 
задач 
изученных 
типов. 

 

Комбини

рованны

й урок 

  

32. Раздел 10. 
СИНТЕТИЧЕС

КИЕ 

 Понятие о 
высокомолекул

ярных 

Знать строение 
полимеров и 

зависимость 

К.УУД. 
1. Умение: 

• строить понятные для 

Развитие 
способности  к 

самооценке на 

Систематизиру
ют знания о 

высокомолекул

Презентация 
«Синтетически

е полимеры». Д         

Комбини

рованны
  



ПОЛИМЕРЫ соединениях. 
Основные 
методы синтеза 
полимеров. 

Полиэтилен. 
Полипропилен. 

свойств 
полимеров от их 
строения, 
сущность 

реакций 
полимеризации и 
поликонденсаци
и. Уметь 
определять 
мономер, 
полимер, 
структурное 

звено, степень 
полимеризации, 
записывать 
уравнения 
полимеризации и 
поликонденсаци
и. Знать 
строение, 

свойства,  и 
применение 
полиэтилена и 
полипропилена. 

партнера высказывания, 
учитывающие, что 
партнер знает и видит, а 
что нет; 

• задавать вопросы; 
• контролировать 
действия партнера. 

П.УУД. 
 Умение: 
• осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 

несущественных 
признаков; 
• осуществлять синтез 
как составление целого 
из частей. 

Р.УУД. 
Умения: 
1.Осуществлять 

итоговый и пошаговый 
контроль по результату; 
2. Адекватно 
воспринимать оценку 
учителя; 
3. Различать способ и 
результат действия 

основе критерия 
успешности 
учебной 
деятельности 

ярных 
соединениях на 
основе ранее 
полученных 

сведений. 
Рассматривают 
классификацию 
пластмасс. 
Дают 
характеристику  
свойствами и 
применением 

полиэтилена и 
полипропилена.  

Коллекция 
пластмасс   

й урок 

33.   Синтетические 

каучуки и 
синтетические 
волокна. 

Знать строение и 

свойства 
стереорегулярны
х синтетических 
каучуков. Иметь 
представление о 
строении, 
свойствах, 
применении и 

получении 
лавсана и 
капрона. 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в 
группе. 

П.УУД. 
Умение 
преобразовывать 
информацию  из одного 

вида в другой. 

Р.УУД. 
Умение составлять план 
решения проблемы. 

1.Развитие  

внутренней 
позиции 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
школе, понимания 
необходимости 

учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального 

способа оценки 
знаний; 
2.Формирование 
выраженной 
устойчивой 
учебно-

Характеризуют 

строение, 
свойства, 
получение и 
применение 
важнейших 
синтетических 
каучуков. 
Изучают 

классификацию 
волокон. 
Рассматривают  
строение, 
свойства и 
применение 
синтетических 
волокон 

капрона и 
лавсана. 

Д         

Коллекция 
волокон 

Комбини

рованны

й урок 

  



познавательной 
мотивации учения. 

34.   Итоговая 

контрольная 

работа по 

темам 

«Кислородсоде

ржащие 

органические 

соединения», 

«Азотсодержа

щие 

органические 

соединения» 

   Выполняют 

контрольную 
работу, тем 
самым 
демонстрируя 
знания, умения 
и навыки, 
полученные за 
период 

изучения 
органической 
химии  

 

Урок 

контроля 

и оценки 

полученн

ых 

знаний 

  

 



Календарно-тематическое планирование в 11 классе, 34 часа (1 час в неделю) 

 
№ 

уро

ка 

по 

пре

д-

мет

у 

Раздел Элементы 

минимальног

о содержания 

образования Тема урока 

 

Планируемые результаты Деятельност

ь 

обучающихся 

 
Матер.-

технич. база. 

ЭОРы 

Формы 

образоват

ельных 

отношени

й 

 

Дата урока 

Предметные Метапредметные 

Познавательные 

УУД, 

Регулятивные УУД, 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

По 

план

у 

По 

факт

у 

1. Раздел 1. 

ВАЖНЕЙ

ШИЕ 

ХИМИЧЕС

КИЕ 

ПОНЯТИЯ 

И ЗАКОНЫ 

 Атом. 

Химический 

элемент. 
Изотопы. 

Простые и 

сложные 

вещества  

Уметь 
характеризовать 
следующие 
понятия: Атом.  
Изотоп. 
Химический 
элемент, простое 
вещество, 

оксиды, 
гидроксиды 
(основания и 
кислоты), соли 

К. УУД. 
1.Разрешение 

конфликта 

2.Управление 

поведением партнера 

П.УУД.  
Использовать 
элементы причинно-
следственного анализа 
для объяснения 

основных законов;  
знать    основные    
теории химии; 
 проводить    само-
стоятельный поиск 
химической  
информации;   

использовать 

приобретенные знания 
для критической оценки 
достоверности    
химической 
информации,   
поступающей из разных 
источников; 

устанавливать 
простейшие формулы 
веществ по массовым 
долям 

элементовР.УУД. 
Ставить учебные задачи. 
 Вносить изменения в 
последовательность и 
содержание учебной 
задачи; 

1.Мотивация 
научения 
предмету химия  
2.Развивать 
чувство гордости 
за российскую 
химическую науку 
3.Нравственно-

этическое 
оценивание 

 

Характеризуют 
следующие 
понятия: Атом.  
Изотоп. 
Химический 
элемент, 
простое 
вещество, 

оксиды, 
гидроксиды 
(основания и 
кислоты), соли 

Презентация, 
таблицы. 

Комбини

рованны

й урок 

 

  



2.  Основные 
законы 

химии 

Характеристика 
понятия 
вещество. 
Химическая 

реакция  
Знать 
определения 
закона 
сохранения 
массы веществ и 
закона 
постоянства 

состава и их 
практическое 
значение; 
взаимосвязь 
закона 
сохранения 
массы веществ и 
закона 

превращения 
энергии 

К. УУД. 
1.Разрешение 

конфликта 

2.Управление 

поведением партнера 

П.УУД.  
1.Формирование 
познавательной цели 

 Анализ и 
синтез 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и 
планирование. 

1.Мотивация 
научения 
предмету химия  
2.Развивать 

чувство гордости 
за российскую 
химическую науку 
3.Нравственно-
этическое 
оценивание 

 

Характеризуют 
понятие 
«вещество» и 
«химическая 

реакция» 

 

Прибор для 

демонстраци

и закона 

сохранения 

массы 

комбини

рованны

й урок 

 

  

3. Раздел 2. 
ПЕРИОДИЧЕС
КИЙ ЗАКОН И 
ПЕРИОДИЧЕС
КАЯ 
СИСТЕМА 

ХИМИЧЕСКИ
Х 
ЭЛЕМЕНТОВ 
Д. И. 
МЕНДЕЛЕЕВА 
НА ОСНОВЕ 
УЧЕНИЯ О 
СТРОЕНИИ 

АТОМОВ 

 Периодическ
ий закон и 

Периодическ

ая система 
химических 

элементов 

Д.И. 
Менделеева. 

Закономерно

сти в 

изменении 
свойств 

химических 

элементов 

Уметь 

характеризовать 

s-, p-, d-

электроны, 

определять 

максим. число 

электронов на 

уровне, 

составлять 

электронные и 

графические 

формулы, 

характеризовать 

элементы по 

положению в 

ПСХЭ и 

строению атома  

К.УУД. 

Формирование 

умения работать в 
парах, отвечать на 

вопросы учителя, 

умение использовать 

химический язык 

П.УУД. 

Формирование 

умения наблюдать, 

делать выводы при 

проведении опытов, 

умения работать с 

книгой 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и 
планирование. 

Формирование 
интереса к новому 
предмету 

Характеризую

т структуру 

ПСХЭ, 
орбиталь, 

энергетически

е уровни, 

подуровни, s-, 

p-, d-

элементы, 

электронные 

и графические 

формулы 

ПСХЭ, 

презентаци

я. Портрет 

менделеева. 

Макет 

строения 

атома 

комбини

рованны

й урок 

 (урок-

диалог) 

  

4-5.   Строение 

электронных 

оболочек 
атомов 

химических 

элементов. 

Характеризовать 
Атомные 
орбитали. 
Электронная   
классификация 
элементов  
Особенности 

К.УУД. 
Формирование умения 
работать в парах. 

П.УУД. 
Формирование умения 
наблюдать, делать 
выводы при проведении 

Формирование 
интереса к новому 
предмету 

Изучают 
строение 
атомных 
оболочек и 
описывают их 

таблицы  

«Электронн

ые 

оболочки 

комбини

рованны

й урок 

 (урок-

диалог) 

  



строения    элек-
тронных  оболо-
чек  атомов.  
Электронная 

оболочка. 
Энергетический 
уровень. 
Орбитали. 
Распределение 
электронов по 
энергетическим 
уровням и 

орбиталям. 
Электронная 
конфигурация 
атома  

опытов. 

Р.УУД. 
Умение характеризовать 
сущность понятий 
чистые вещества и 
смеси и способы 

разделения смесей 

 

атомов» 

6.   Валентность. 

Валентные 
возможности 

и размеры 

атомов 
химических 

элементов  

Знать валентные 
возможности 
атомов 2-го 
периода. Уметь 

объяснять 
причину высшей 
валентности 
атомов, 
образование 
донорно-
акцепторной 
связи. Уметь 

составлять 
графические 
схемы строения 
внешних 
электронных 
слоев атомов в 
возбужденном и 
невозбужденном 

состоянии 

К.УУД. выступать 
перед аудиторией, 
придерживаясь 
определенного стиля 
при выступлении; 
П.УУД. 
1. Использование 
знаково-символических 
средств, в том числе 
моделей и схем для 
решения задач. 

Р.УУД. 
– Ставить учебные 
задачи, Вносить 

изменения в 
последовательность и 
содержание учебной 
задачи; 

Формирование у 
учащихся учебно-
познавательного 
интереса к новому 

учебному 
материалу и 
способам решения 
новой частной 
задачи. 

Характеризуют 
валентность, 
валентные 
возможности 

атомов, атом в 
возбужденном 
состоянии, 
неподеленная 
электронная 
пара, 
периодическое 
изменение 

радиусов 
атомов хим. 
элементов с 
возрастанием 
зарядов их ядер 

Демонстрац

ии: 
ПСХЭ 

ДИМ 

таблицы  

«Электронн

ые 

оболочки 

атомов», 

Комбини

рованны

й урок 

  

7. Раздел 3. 

СТРОЕНИЕ 
ВЕЩЕСТВА 

 Химическая 

связь. 

Ионная и 

ковалентная 

химические 

связи. Типы 

кристаллич

еских 

решеток. 

Знать механизмы 
образования 
различных видов 
хим. связи. 
Уметь 
определять вид 
хим. связи в 

простых и 
сложных 
веществах. 
Объяснять 
механизм 
образования 

К.УУД. 
1. уметь вести 
дискуссию, диалог; 
2.Управление 
поведением партнера. 

П.УУД. 
1.Формирование 
познавательной цели. 

Символы химических 
элементов. 
Химические  формулы 
Термины. 

Р.УУД. 

1.Мотивация 
научения 
предмету химия. 
2.Развивать 
чувство гордости 
за российскую. 
химическую науку 

3.Нравственно-
этическое 
оценивание. 
 

Характеризуют 
следующие 
типы связей: 
ковалентная, 
водородная, 
ионная. 

Демонстра

ция: 

- таблицы 

«Химическ

ая связь»; 

- 

транспаран

ты «Виды 

химической 

Комбини

рованны

й урок 

  



донорно-
акцепторной, 
ковалентной 
связи, 

особенности 
водородной 
связи 

1.Выбирать наиболее 
рациональную 
последовательность 
выполнения учебной 

задачи 
2.Самостоятельно 
адекватно оценивать 
правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы в 
исполнение как по ходу 

его реализации, так и в 
конце 
действия. 

связи»  

- модели 

кристаллич

еских 

решеток 

8.   Металличес

кая и 

водородная 

связи Типы 

кристаллич

еских 

решеток. 

Знать 

основные 

характерист

ики 

химической 

связи. Уметь 

определять 

тип 

кристалличе

ской 

решетки 

К.УУД. 
1.Аргументировать 
свою позицию и 
координировать ее с 
позициями партнеров в 
сотрудничестве при 

выработке общего 
решения в совместной 
деятельности. 

П.УУД. 
классифицировать в 
соответствии с 
выбранными 
признаками. Сравнивать 
объекты по главным и 

второстепенным 

признакам Р.УУД. 
1.Целеполагание и 
планирование. 
2. Планировать и 
корректировать свою 
деятельность в 
соответствии с ее 
целями, задачами и 
условиями 

1.Мотивация 
научения 
предмету химия  
2.Развивать 
чувство гордости 

за российскую 
химическую науку 
3.Нравственно-
этическое 
оценивание 
 

определяют 
длину, 
энергию, 
направленность
, насыщаемость 

химической 
связи. Атомная, 
молекулярная, 
ионная и 
металлическая 
кристаллически
е решетки. 

Презентация. 
Демонстрация: 
- таблицы 
«Химическая 
связь»; 

- транспаранты 
«Виды 
химической 
связи»  
- модели 
кристаллически
х решеток 

урок 

усвоени

я новых 

знаний 

 (анализ 

первоис

точнико

в) 

 
  

9   Причины 

многообраз

ия веществ 

Умение 
характеризовать 
важнейшие 
химические 
понятия:  
химический 
элемент, 

относительная 
атомная  масса. 

К.УУД. 
1. Разрешение 
конфликта 
2.Управление 
поведением партнера 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и 
планирование 

1.Мотивация 
научения 
предмету химия  
2.Нравственно-
этическое 
оценивание. 
 

Дают 
характеристику 
аллотропии, 
изомерии, 
гомологии 

Презентация 

Комбини

рованны

й урок 

  



10   Дисперсные 

системы. 

Обобщение 

знаний по 

темам « 

Основные 

законы 

химии. ПЗ 

ПС ДИМ, 

Строение 

вещества». 

Давать 
характеристику 
золям, гелям. 
Понятие о 

дисперсной 
системе. 
Дисперсная фаза 
и дисперсионная 
среда. 
Классификация 
дисперсных 
систем. 

Коллоидные 
дисперсные 
системы. Золи и 
гели. Значение 
дисперсных 
систем в природе 
и жизни человека  

К.УУД. 
1.Разрешение конфликта 
2.Управление 
поведением партнера 

Р.УУД. 
1.Целеполагание и 

планирование 

1.Мотивация 
научения 
предмету химия  
2.Развивать 

чувство гордости 
за российскую 
химическую науку 
3.Нравственно-
этическое 
оценивание 
 

Заполняют 
таблицу по 
дисперсным 
системам  

Демонстрации

: 
Образцы 
пищевых, 

косметических, 
биологических 
и медицинских 
золей и гелей. 
Эффект 
Тиндаля 

Изучение 

нового 

материал

а 

  

11   Контрольна

я работа № 

1 по темам  

« Основные 

законы 

химии. ПЗ 

ПС ДИМ, 

Строение 

вещества». 

Умение 

анализировать и 
доказывать 

К.УУД. 

1.Разрешение конфликта 
2.Управление 
поведением партнера 

П.УУД. 
степени усвоения, 
полученных при 
изучении данной темы 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 
планирование 

1.Мотивация 

научения 
предмету химия  
2.Нравственно-
этическое 
оценивание. 
 

Выполняют 

контрольную 
работу 

 

Урок 

контроля 

и оценки 

полученн

ых 

знаний 

  

12 Раздел 4. 
ХИМИЧЕСКИЕ 
РЕАКЦИИ 

 Сущность и 

классифика

ция 

химических 

реакций 

Знать признаки 
классификации 
хим. реакций. 
Уметь приводить 
примеры 

различных типов 
хим. реакций, 
решать задачи на 
тепловой эффект 

К.УУД. 
1.Разрешение конфликта 
2.Управление 
поведением партнера 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 
планирование 

1.Мотивация 
научения 
предмету химия  
2.Нравственно-
этическое 

оценивание 

Классифициру
ют химические 
реакции.  

Демонстрация

: 
Различные 
типы 
химических 

реакций, 
видеоопыты по 
органической 
химии.  
Презентация 

Комбини

рованны

й урок 

  

13   Скорость 

химических 

реакций. 

Факторы, 

влияющие 

на скорость 

Знать признаки 
классификации 

хим. реакций. 
Уметь приводить 
примеры 
различных типов 
хим. реакций, 
решать задачи на 
тепловой эффект. 

К.УУД. 
1.Разрешение конфликта 

2.Управление 
поведением партнера. 

П.УУД. 
Умение определять 
адекватные способы 
решения учебной задачи 
на основе заданных 

1.Мотивация 
научения 

предмету химия  
2.Развивать 
чувство гордости 
за российскую 
химическую науку 
3.Нравственно-
этическое 

Дают 
характеристику 

факторам, 
влияющим на 
скорость 
химической 
реакции 

Демонстрация

:ЛО № 1 

- влияние на 
скорость 
химической 
реакции: 
- концентрации; 
- поверхности 
соприкоснове-

Комбини

рованны

й урок 

  



химических 

реакций 

алгоритмов.  

Р.УУД. 
1.Целеполагание и 
планирование 

оценивание ния реагирую-
щих веществ; 
- температуры; 
- катализатора 

14.   Химическое 

равновесие. 

Принцип Ле 

Шателье. 

Производст

во серной 

кислоты 

контактным 

способом 

Характеризовать 
химическое 
равновесие, 
обратимые и 
необратимые 
реакции, 
условия, 

влияющие на 
сме-щение 
химического 
равновесия 
(принцип Ле-
Шателье), 
констан-та 
равновесия  
Кипящий слой, 

принцип 
противотока, 
принцип 
теплообмена 

К.УУД. 
Умение самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в 
группе. 

П.УУД. 
Умение 

преобразовывать 
информацию  из одного 
вида в другой. 

Р.УУД. 
Умение составлять план 
решения проблемы. 

Умение 
выстраивать 
собственное 
целостное 
мировоззрение: 
осознавать 
потребность и 

готовностьк 
самообразованию. 

Формулируют 
правило Ле-
Шателье 

Демонстра

ция: 

- 

видеофиль

м «Основы 

молекулярн

о- 

кинетическ

ой теории» 

Комбини

рованны

й урок 

  

15.   Электролитичес
кая 
диссоциация. 

Сильные и 
слабые 
электролиты. 
Водородный 
показатель (pH) 
раствора 

Давать четкое 
определение 
электролитическ

ой  диссоциации. 
Сильные и 
слабые 
электролиты. 
Водородный 
показатель (рН). 
Реакции ионного 
обмена 

К.УУД. 
1. Умение 
формулировать 

собственное мнение и 
позицию; 
2.Умение учитывать 
разные мнения и 
интересы и 
обосновывать 
собственную позицию. 

П.УУД. 
1. Умение использовать 

знаково-символические 
средства, в том числе 
модели и схемы для 
решения задач; 

Р.УУД. 
1.Умение 
самостоятельно 
адекватно оценивать 

правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы в 
исполнение как по ходу 
его реализации, так и в 

Умение 
сформировать у 
учащихся учебно-

познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу и 
способам решения 
новой частной 
задачи 

Дают понятие 
слабых и 
сильных 

электролитов  и 
принципа их 
классификации. 

Демонстрация

: 
Таблица 

растворимости, 
алгоритм 
составления 
реакций 
ионного 
обмена. 

Комбини

рованны

й урок 

  



конце действия. 
16.   Гидролиз 

органическ

их и 

неорганиче

ских 

веществ 

Знать ph водных 
растворов: 
кислая, 

нейтральная, 
щелочная. 
Гидролиз 
неорганических 
и органических 
соединений.  
 

К.УУД. 
Умение самостоятельно 
организовывать учебное 

взаимодействие в 
группе. 

Р.УУД. 
Умение составлять план 
решения проблемы. 
Умение 
преобразовывать 
информацию  из одного 

вида в другой. 

 

Развивать чувство 
гордости за 
российскую 

химическую науку 
 

Выявляют 
зависимость 
гидролиза от 

ряда факторов.  

Презентация. 

Демонстрация

:ЛО № 2,3 

Определение 
характера 
среды с 
помощью 
универсального 
индикатора 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

  

17   Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

по теме 

«Химическ

ие реакции» 

Умение 
применять УУД 
полученные при 
изучении тем, в 
ходе выполнения 

тренировочных 
заданий 

К.УУД. 
1. Умение: 
• строить понятные для 
партнера высказывания, 
учитывающие, что 

партнер знает и видит, а 
что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать 
действия партнера. 

П.УУД. 
 Умение: 
• осуществлять анализ 
объектов с выделением 

существенных и 
несущественных 
признаков; 
• осуществлять синтез 
как составление целого 
из частей. 

Р.УУД. 
Умения: 

1.Осуществлять 
итоговый и пошаговый 
контроль по результату; 
2. Адекватно 
воспринимать оценку 
учителя; 
3. Различать способ и 
результат действия 

1. Умение 
ориентироваться  
на понимание 
причин успеха в 
учебной 

деятельности 

  Комбинир

-

практику

м 

  

18.   Контрольна

я работа № 

2 по теме « 

Типы 

 К.УУД. 
Умение самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в 
группе. 

1. Умение 
ориентироваться  
на понимание 
причин успеха в 
учебной 

Выполняют 
контрольную 
работу 

 Урок 

контроля 

и оценки 

полученн

ых знаний 

  



химических 

реакций 

П.УУД. 
Умение 
преобразовывать 
информацию  из одного 

вида в другой. 

Р.УУД. 
Умение составлять план 
решения проблемы. 

деятельности 

19. Раздел 5. 
МЕТАЛЛЫ 

 Положение 

металлов в 

ПСХЭ Д. И. 

Менделеева

. Общие 

свойства 

металлов. 

Уметь 
характеризовать 
неметаллы по 

положению в 
ПСХЭ и 
строению 
атомов, 
определять тип 
хим. связи и 
кристаллической 
решетки, 
записывать 

уравнения 
реакций в 
молекулярном и 
окислительно-
восстановительн
ом виде 

К.УУД. 
Умение самостоятельно 
организовывать учебное 

взаимодействие в 
группе 

П.УУД. 
 Умение: 
• осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 

• осуществлять синтез 
как составление целого 
из частей. 

Р.УУД. 
Умения: 
1.Осуществлять 
итоговый и пошаговый 
контроль по результату; 

2. Адекватно 
воспринимать оценку 
учителя; 
3. Различать способ и 
результат действия 

1. Умение 
ориентироваться  
на понимание 

причин успеха в 
учебной 
деятельности 

Характеризуют 
металлы по 
положению в 

ПСХЭ 

Коллекция: 

«Металлы». 
Презентация 

Комбини

рованны

й урок 

  

20.   Общие 

способы 

получения 

металлов. 

Сплавы 

Приводить 
примеры общих 
способов 

получения 
металлов 
 

К.УУД. 
Умение самостоятельно 
организовывать учебное 

действие. 

П.УУД. 
Умение 
преобразовывать 
информацию  из одного 
вида в другой. 

Р.УУД. 
Умение составлять план 

решения проблемы 

Умение оценить 
свои учебные 
достижения 

Дают 
определение 
сплавам и 

способам 
получения 
металлов 

Демонстрации

: 
- образцы 

сплавов и 
изделий них; 
 

Комбини

рованны

й урок. 

  

21.   Электролиз 

растворов и 

расплавов 

Характеристика 
электролиза 
растворов и 
расплавов. 
Практическое 

К.УУД. 
1. Умение 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию; 

Умение 
сформировать у 
учащихся учебно-
познавательный 
интерес к новому 

Описывают 
процесс 
электролиза 
растворов и 
расплавов 

Презентация. 

Демонстрации

: 
- электролиз 
раствора 

Комбинир

ованный 

урок   



применение 
электролиза. 
Электролиз 
растворов и 

расплавов 
электролитов на 
примере хлорида 
натрия. 
Электролитическ
ое получение 
алюминия. 

2.Умение учитывать 
разные мнения и 
интересы и 
обосновывать 

собственную позицию. 

П.УУД. 
1. Умение использовать 
знаково-символические 
средства, в том числе 
модели и схемы для 
решения задач; 

Р.УУД. 

1.Умение 
самостоятельно 
адекватно оценивать 
правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы в 
исполнение как по ходу 

его реализации, так и в 
конце 

учебному 
материалу и 
способам решения 
новой частной 

задачи 

сульфата 
(хлорида)  меди 

22.   Понятие о 

коррозии 

металлов. 

Способы 

защиты от 

коррозии 

Давать 
определение 
коррозии 
металлов. 
Способы защиты 
от коррозии. 

Коррозия 
металлов как 
окислительно-
вос-
становительный 
процесс 

К.УУД. 
Умение самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в 
группе. 

П.УУД. 

Умение 
преобразовывать 
информацию  из одного 
вида в другой. 

Р.УУД. 
Умение составлять план 
решения проблемы. 

Развивать чувство 
гордости за 
российскую 
химическую науку 
 

Работая в парах 
с учебником, 
предлагают 
способы 
защиты от 
коррозии 

 

Комбинир

ованный 

урок.  

 

  

23   Обзор 

металлов 

главных 

подгрупп 

(А-групп) 

периодичес

кой 

системы 

химических 

элементов 

Уметь 

определять 
металлы главных 
подгрупп, 
соединения 
металлов 
(оксиды, 
основания, соли), 
амфотерность 

алюминия и его 
соединений 

К.УУД. 
Формирование умения 

работать в парах. 

П.УУД. 
Формирование умения 
наблюдать, делать 
выводы при проведении 
опытов. 

Р.УУД. 
Умение распознавать 
опытным путем 
кислород, описывать 
химические реакции, 
наблюдаемые в ходе 

эксперимента. 

Формирование 

интереса к новому 
предмету 

Характеризуют 

щелочные и 
щелочноземель
ные металлы  

Демонстрации

: 
- образцы 
металлов, их 
оксидов, 
некоторых 
солей; 
- 
взаимодействие 

металлов с 
кислородом, 
кислотами, 
водой; 
- 
доказательство 

Комбини

рованны

й урок 

  



 амфотерности 
алюминия и его 
гидроксида 

24   Обзор 

металлов 

побочных 

подгрупп 

(Б-групп) 

периодичес

кой 

системы 

химических 

элементов 

(медь, цинк, 

железо) 

Характеристика 
металлов 
побочных 
подгрупп, d-
элементы 

К.УУД. 
Умение самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в 
группе. 

П.УУД. 
Умение 
преобразовывать 

информацию  из одного 
вида в другой. 

Р.УУД. 
Умение составлять план 
решения проблемы. 

Развивать чувство 
гордости за 
российскую 
химическую науку 

Дают 
характеристику 
металлам как d-
элементам 

Демонстрации

: 
- образцы меди, 
железа, хрома, 
их соединений; 
- 
взаимодействие 
меди и железа с 

кислородом; 
- 
взаимодействие 
меди и железа с 
кислотами 
(серная, 
соляная); 
 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

  

25   Оксиды и 

гидроксиды 

металлов 

Характеризовать 
оксиды и 
гидроксиды 
металлов, их 
химический 
характер. 

К.УУД. 
1. Умение: 
• строить понятные для 
партнера высказывания, 
учитывающие, что 
партнер знает и видит, а 
что нет; 
• задавать вопросы; 

• контролировать 
действия партнера. 

П.УУД. 
 Умение: 
• осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 

• осуществлять синтез 
как составление целого 
из частей. 

Р.УУД. 
Умения: 
1.Осуществлять 
итоговый и пошаговый 
контроль по результату; 

2. Адекватно 
воспринимать оценку 
учителя; 
3. Различать способ и 
результат действия 

Умение оценивать 
свою деятельность 
и поступки других 
людей с точки 
зрения сохранения 
окружающей 
среды 

Характеризуют 
свойства 
оксидов  
металлов 

Демонстрации
: -получение 
гидроксида 
меди, хрома, 
оксида меди; 
- 
взаимодействие 
оксидов и 

гидроксидов 
металлов с 
кислотами; 
- 
доказательство 
амфотерности 
соединений 
хрома (III), 

Комбинир

ованный 

урок 
  



26 Раздел 6. 
НЕМЕТАЛЛЫ 

 Обзор 

свойств 

неметаллов. 

Окислитель

но-

восстановит

ельные 

свойства 

типичных 

неметаллов 

Уметь 
характеризовать 
неметаллы по 
положению в 

ПСХЭ и 
строению 
атомов, 
определять тип 
хим. связи и 
кристаллической 
решетки, 
записывать 

уравнения 
реакций в 
молекулярном и 
окислительно-
восстановительн
ом виде 

К.УУД. 
Умение самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в 

группе. 

П.УУД. 
Умение 
преобразовывать 
информацию  из одного 
вида в другой. 

Р.УУД. 
Умение составлять план 

решения проблемы. 

Умение 
сформировать 
устойчивый 
учебно-

познавательный 
интерес  к новым 
общим способам 
решения задач 

Дают 
характеристику 
неметаллам по 
их положению 

в ПСХЭ 

Демонстрации

: 
 - образцы  
неметаллов; 

-модели 
кристаллически
х   решеток, 
алмаза, 
графита, 
получение 
аммиака и 
хлороводорода, 

растворение их 
в воде, 
доказательство 
кислотно-
основных 
свойств этих 
веществ 
 

Комбинир

ованный 

урок 
  

27   Оксиды 

неметаллов 

и 

кислородсо

держащие 

кислоты 

Водородны

е 

соединения 

неметаллов 

Знать 
классификацию 
оксидов, их 
состав, свойства, 
применение. 
Объяснять 
причины 
изменения 

свойств в 
периодах и 
группах, 
записывать 
уравнения 
реакций в 
молекулярном и 
окислительно-

восстановительн
ом виде 

К.УУД. 
1. Умение: 
• строить понятные для 
партнера высказывания, 
учитывающие, что 
партнер знает и видит, а 
что нет; 
• задавать вопросы; 

• контролировать 
действия партнера. 

П.УУД. 
 Умение: 
• осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 

признаков; 
• осуществлять синтез 
как составление целого 
из частей. 

Р.УУД. 
Умения: 
1.Осуществлять 
итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 
2. Адекватно 
воспринимать оценку 
учителя; 
3. Различать способ и 
результат действия 

Развитие  
внутренней 
позиции 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
школе, понимания 

необходимости 
учения 

Классифициру
ют оксиды 
неметаллов.  

Демонстрации

: 
- сжигание угля 
и серы в 
кислороде; 
- определение 
химических 
свойств 

продуктов 
сгорания 
-
взаимодействие 
конц. серной, 
конц. и разбав-
ленной азотной 
кислот с медью 

Комбинир

ованный 

урок. 

 

  



28   Правила 

ТБ. 

Решение 

эксперимен

тальных 

задач по 

неорганиче

ской химии 

Уметь 
идентифицирова
ть органические 
соединения, 

проведение 
качественных 
реакций. 
 

К.УУД. 
Умения работать в 
парах. 

П.УУД. 
Умения наблюдать, 
делать выводы при 
проведении опытов. 

Р.УУД. 
Умение распознавать 

опытным путем 
водород, описывать 
химические реакции, 
наблюдаемые в ходе 
эксперимента. 

Формирование 
интереса к новому 
предмету 

Определяют 
органические 
соединения. 
Проводят 

качественные 
реакции. 

Практическая 
работа № 1. 
Оборудование 
и материалы 

для 
практической 
работы. 
Инструкции ТБ 

Урок-

практику

м 

  

29   Правила 

ТБ. 

Решение 

эксперимен

тальных 

задач по 

органическ

ой химии 

Уметь проводить 
качественные 

реакции на ионы. 

К.УУД. 
Совершенствовать 
умение договариваться 
и приходить к общему 

решению в совместной 
деятельности 

П.УУД. 
Формировать умение 
проводить сравнение и 
классификацию по 
заданным критериям 

Р.УУД. 
Умение учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия  в 
новом  учебном 

материале в 
сотрудничестве с 
учителем 

1.Развитие  
внутренней 
позиции 

школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
школе, понимания 
необходимости 
учения, 
выраженного в 

преобладании 
учебно-
познавательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа оценки 
знаний 

 
 
 

Проводят 
качественные 
реакции на 

различные 
ионы  

Практическая 
работа № 2. 
Оборудование 

и материалы 
для 
практической 
работы. 
Инструкции 
ТБ. 

Урок-

практику

м  

  

30   Правила 

ТБ. 

Получение, 

собирание и 

распознаван

ие газов 

Уметь 
характеризовать 
свойства кислот, 
расчеты по 
уравнению, 

получение газов, 
способы  
собирания и их 
идентификация 

К.УУД. 
Умение: 
• строить понятные для 
партнера высказывания, 
учитывающие, что 
партнер знает и видит, а 

что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать 
действия партнера 

П.УУД. 
Умение: 
• осуществлять анализ 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу и 

способам решения 
новой частной 
задачи; 

Характеризуют 
свойства кислот 
по уравнению. 
Проводят 
опыты на 

получение и 
собирание 
газов. 

Практическая 
работа № 3. 
Оборудование 
и материалы 
для 

практической 
работы. 
Инструкции 
ТБ. 

Урок-

практику

м 

  



объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 

• осуществлять синтез 
как составление целого 
из частей 

Р.УУД. 
Умения: 
1.Осуществлять 
итоговый и пошаговый 
контроль по результату; 
2. Адекватно 
воспринимать оценку 

учителя; 
3. Различать способ и 
результат действия 

31.   Генетическ

ая связь 

неорганиче

ских и 

органическ

их веществ 

Знать 
химические 
свойства 
основных 

классов 
неорганических 
соединений 
Классификация и 
номенклатура 
органических 
соединений 

К.УУД. 
1. Умение: 
• строить понятные для 
партнера высказывания, 

учитывающие, что 
партнер знает и видит, а 
что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать 
действия партнера. 

П.УУД. 
 Умение: 
• осуществлять анализ 

объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
• осуществлять синтез 
как составление целого 
из частей. 

Р.УУД. 

Умения: 
1.Осуществлять 
итоговый и пошаговый 
контроль по результату; 
2. Адекватно 
воспринимать оценку 
учителя; 
3. Различать способ и 

результат действия 

Развитие 
способности  к 
самооценке на 
основе критерия 

успешности 
учебной 
деятельности 

Изучают 
генетическую 
связь 
органических и 

неорганических 
веществ. 
Записывают 
схемы в тетрадь  

Презентация. 

Справочны

е таблицы  

Комбини

рованны

й урок 

  

32   Обобщение и 
систематизация 
знаний по 

Уметь применять 
УУД полученные 
при изучении 

К.УУД. 
Умение самостоятельно 
организовывать учебное 

1.Развитие  
внутренней 
позиции 

 Карточки с 

заданиями. 

 Справочные 

Комбини

рованны
  



темам 
«Металлы» и 
«Неметаллы» 

тем, в ходе 
выполнения 
тренировочных 
заданий 

взаимодействие в 
группе. 

П.УУД. 
Умение 

преобразовывать 
информацию  из одного 
вида в другой. 

Р.УУД. 
Умение составлять план 
решения проблемы. 

школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 

школе, понимания 
необходимости 
учения, 
выраженного в 
преобладании 
учебно-
познавательных 
мотивов и 

предпочтении 
социального 
способа оценки 
знаний; 
2.Формирование 
выраженной 
устойчивой 
учебно-

познавательной 
мотивации учения. 

таблицы й урок 

33   Контрольная 
работа № 3 по 
темам 
« Металлы», 
«Неметаллы» 

Демонстрац

ия знаний и  

степени их 

усвоения, 

при 

изучении 

данных тем : 

« Металлы», 

«Неметаллы

» 

К.УУД. 
Совершенствовать 
умение договариваться 
и приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности 

П.УУД. 
Формировать умение 
проводить сравнение и 

классификацию по 
заданным критериям 

Р.УУД. 
Умение учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия  в 
новом  учебном 
материале в 
сотрудничестве с 
учителем 

Формирование 
выраженной 
устойчивой 
учебно-
познавательной 
мотивации учения. 

 

Выполняют 
контрольную 
работу 

 

Урок 

контроля 

и оценки 

полученн

ых 

знаний. 

  

34   Бытовая 

химическая 

грамотность 
 

Уметь 
характеризовать 
химию в 
повседневной 
жизни. Моющие 
и чистящие 
средства. 
Правила 

безопасной 

  Характеризуют 
присутствие 
химии в 
повседневной 
жизни. 
Применение 
бытовой химии. 

 

Комбини

рованны

й урок 

  



работы со 
средствами 
бытовой химии. 
Бытовая 

химическая 
грамотность. 
 

 

 

 



Приложения 

 

Лист корректировки рабочей программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Класс Название темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Дата проведения 

по факту 

     

     

     

     



3.Технологическая карта с дидактической структурой урока 

1. Ф.И.О. учителя: _____________________________________________________________________________________________________ 

2. Класс: ________________ Дата: ______________Предмет___________________ № урока по расписанию: _________________________ 

3. Тема урока:_________________________________________________________________________________________________________ 

4. Место и роль урока в изучаемой теме:__________________________________________________________________________________ 

5. Цель урока:_________________________________________________________________________________________________________ 

Дидактическая 

структура урока 

Деятельность 

учеников 

Деятельность 

учителя 

Задания для 

учащихся, 

выполнение 

которых приведет к 

достижению 

планируемых 

результатов 

Планируемые результаты 

Предметные УУД 

Организационный 

момент 

          

Проверка 

домашнего задания 

          

Изучение нового 

материала 

          

Закрепление нового 

материала 

          

Контроль           

Рефлексия           

 

 
 


