
                                                                                                                                          
 
 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 А,Б КЛАСС 

№ 

урока 

Содержание материала Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

КЭС КПУ 

1. Введение. Предмет 

органической химии. Техника 

безопасности. 

1  

 

 

3.1 2.2.6 

 Тема 1. Теория строения 

органических соединений 
2  

 

3.1 2.2.3 

2. Валентность. Химическое 

строение как порядок 

соединения атомов в молекуле. 

Основные положения теории 

химического строения 

органических соединений. 

1  

 

 

Знать: определения гомолог и 

изомер; функциональную группу 

атомов. 

 

 

Уметь: составлять структурные 

формулы органических соединений; 

называть вещества по формулам. 

3.2 2.2.6 

3. Понятие о гомологии и 

гомологах. 

Изомерия как причина 

многообразия органических 

веществ. Изомеры. 

Химические формулы и 

модели молекул в 

органической химии. 

1 3.2 1.1.1 

 Тема 2. Углеводороды и их 

природные источники. 

 

 

 

 

8  

 

 

 

 

3.2-3.4 1.1.1-2.2.8 



№ 

урока 

Содержание материала Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

КЭС КПУ 

4 Природные источники 

углеводородов. Нефть и 

природный газ. Бензин, 

октановое число. 

Алканы. Гомологический ряд, 

изомерия и номенклатура. 

1  

 

 

 

 

 

 

Знать: лабораторные способы 

получения алканов, алкенов, 

алкинов, алкадиенов и аренов; типы 

химических реакций в органической 

химии; общие химические свойства 

углеводородов. 

 

 

 

3.4 1.3.4 

5 Химические свойства и 

применение алканов. 

Решение расчетных задач по 

теме алканы. 

Типы химических реакций в 

органической химии. 

Алкены. Способы получения 

этилена и его гомологов. 

1 3.4 2.2.8 

6 Химические свойства алкенов. 

Качественная реакция на 

двойную связь.  Применение 

этилена. 

Решение задач на вывод 

химической формулы 

органического вещества по 

продуктам сгорания. 

 

 

1 3.4 2.2.8 

 



№ 

урока 

Содержание материала Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

КЭС КПУ 

7 Алкадиены. Каучук. Способы 

получения. Химические 

свойства алкадиенов на 

примере бутадиена-1,3 и 

изопрена. 

1  

 

 

 

 

 

Уметь: решать задачи на вывод 

химических формул по продуктам 

сгорания; составлять генетические 

ряды органических соединений 

3.4 1.3.4 

8 Алкины. Ацетилен и его 

гомологи. Способы получения. 

Химические свойства 

ацетилена. 

Реакция полимеризации. 

Применение ацетилена. 

1 3.4 2.2.8 

9 Ароматические углеводороды. 

Бензол и его гомологи. 

Химические свойства. 

1 3.5 2.2.8 

10 Решение расчетных задач по 

теме углеводороды. 

1 4.3.7 2.2.7 

11 Контрольная работа№1. 1  4.1-4.5 2.2.7-2.2.8 

 Тема 3. 
Кислородосодержащие 

органические соединения их 

природные источники. 

10  

 

 

 

3.6 2.1.1 

12 Спирты. Состав, 

классификация, строение, 

физические свойства, способы 

получения. 

Химические свойства спиртов. 

1  

Уметь: записывать реакции 

поликонденсации. 

3.6 2.1.1 



№ 

урока 

Содержание материала Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

КЭС КПУ 

13 Предельные многоатомные 

спирты. Глицерин и 

этиленгликоль. 

Фенол, способы получения. 

Взаимное влияние атомов в 

молекуле. 

Химические свойства фенола. 

Реакция поликонденсации. 

Применение. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

Знать: состав и классификацию 

спиртов; химические свойства 

спиртов, обусловленные наличием 

гидроксильной группы; особенности 

свойств многоатомных спиртов; 

качественные реакции на спирты и 

фенолы; классификацию и свойства 

альдегидов и карбоновых кислот; 

3.5 2.2.6 

14 Альдегиды. Способы 

получения, физические 

свойства. Реакция 

«серебряного зеркала». 

Химические свойства 

альдегидов. Применение 

формальдегида и 

ацетальдегида. 

1 3.6 2.2.6 

15 Решение расчетных задач 1 4.3.5 2.2.6 

16 Карбоновые кислоты. 

Физические свойства. 

Химические свойства 

карбоновых кислот. Реакция 

этерификации. 

1 3.6 2.2.6 

17 Высшие жирные кислоты. 

Сложные эфиры и жиры. 

Биологическая роль. 

1 3.8 2.2.4 



№ 

урока 

Содержание материала Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

КЭС КПУ 

18 Углеводы. Классификация. 

Биологическая роль. 

Моносахариды. Глюкоза как 

альдегидоспирт. Свойства, 

применение. 

1  

 

 

 

 

Знать: реакцию «серебряного 

зеркала»; способы получения 

сложных эфиров; классификацию 

углеводов; биологическую роль 

глюкозы; свойства крахмала и 

целлюлозы в сравнении. 

 

3.8 2.2.4 

19 Дисахариды и полисахариды. 

Сахароза крахмал и 

целлюлоза. 

Реакции гидролиза и 

поликонденсации. 

1 3.8 2.3.4 

20 Генетическая связь между 

классами 

кислородосодержащих 

веществ. 

1 3.9 2.3.4 

21 Контрольная работа №2. 1  3.9 2.3.4 

 Тема 4. Азотосодержащие 

соединения и их нахождение в 

живой природе. 

6  3.7 2.3.4 

22 Амины. Строение, изомерия. 

Получение анилина. 

Физические и химические 

свойства аминов. Основность. 

Применение анилина. 

1  

 

 

 

Уметь: объяснять основность аминов 

3.7 2.3.4 

23 Аминокислоты. Строение, 

изомерия, способы получения. 

Химические свойства 

1 3.7 2.3.4 



№ 

урока 

Содержание материала Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

КЭС КПУ 

24 Белки как полимеры, 

структуры белка. 

Биологическая роль. 

1  

 

 

Знать: строение, изомерию и 

номенклатуру аминов, способы 

получения анилина (реакция Н.Н. 

Зинина); строение и изомерию 

аминокислот, пептидную связь, 

структуры белка. 

. 

3.8 2.3.4 

25 Химические свойства белков: 

горение, денатурация, 

гидролиз и цветные реакции. 

Биохимические функции 

белков. Генетическая связь 

между классами органических 

веществ. 

1 3.8 2.3.4 

26 Нуклеиновые кислоты, синтез 

из нуклеотидов. Сравнение 

строения и функций РНК и 

ДНК. 

1 3.8 2.3.4 

27 Понятие о биотехнологии и 

генной инженерии. Роль Н.К. в 

передаче наследственной 

информации. 

1 3.8 2.3.4 

 Тема 5. Биологически 

активные органические 

соединения. 

4  3.8 2.3.4 

28 Ферменты. Роль ферментов в 

жизнедеятельности живых 

организмов. 

1 Знать: определения ферментов, 

витаминов, гормонов, лекарств. 

 

3.8 2.3.4 

 



№ 

урока 

Содержание материала Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

КЭС КПУ 

29 Понятие о витаминах. 

Авитаминозы. 

Классификация витаминов. 

Водо- и –жирорастворимые 

витамины. 

1  

 

 

 

 

 

 

Уметь: объяснять роль биологически 

активных соединений в 

жизнедеятельности живых 

организмов. 

3.8 2.3.4 

30 Гормоны- регуляторы 

жизнедеятельности живых 

организмов. 

Инсулин и адреналин как 

представители гормонов. 

1 3.8 2.3.4 

31 Лекарства. Антибиотики и 

дисбактериоз. Наркотические 

вещества. 

Решение экспериментальных 

задач по идентификации 

органических веществ. 

1 3.8 1.3.2 

 Тема 6. Искусственные и 

синтетические полимеры. 

3  4.2.4 2.3.4 

32 Получение искусственных 

полимеров. 

Искусственные волокна 

(ацетатный шелк, вискоза). 

Применение. 

Получение синтетических 

полимеров 

 

 

1 

 

 

Знать: классификацию полимеров и 

искусственных волокон, реакции 

полимеризации и поликонденсации. 

 

4.2.4 2.3.4 



№ 

урока 

Содержание материала Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

КЭС КПУ 

33 Реакции поликонденсации. 

Структура полимеров: 

линейная, разветвленная, 

пространственная. 

1  

 

 

Уметь: приводить примеры 

синтетических волокон. 

4.2.4 2.3.4 

34 Синтетические волокна: 

лавсан, нитрон, капрон. 

 

1 4.2.4 1.3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 А,Б КЛАССЫ 

№ 

урока 

Содержание материала Количество 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

КЭС КПУ 

 Тема 1. Строение атома и 

периодический закон. 
3  

Знать: понятия атом, 

электронная оболочка; 

физический смысл номера 

элемента, номера периода и 

группы. 

 

Уметь: составлять 

электронографические 

формулы атомов элементов с 1 

по 4 периодов. 

1.1.1 1.2.1 

1 Техника безопасности. 

Основные сведения о строении 

атомов. Атом – сложная 

частица. Изотопы. 

1 4.1.1 2.5.1 

2 

 

Состояние электронов в атоме. 

Энергетический уровень. 

Переходные элементы. 

Электронные конфигурации 

атомов химических элементов. 

1 

 

1.1.1 1.2.1 

3 Периодический закон Д.И. 

Менделеева в свете учения о 

строении атома. 

Физический смысл порядкового 

номера, валентные электроны. 

Причины изменения свойств 

элементов в периодах и 

группах. Положение водорода в 

периодической системе. 

Значение ПЗ. 

1 

 

1.2.1 2.4.1 

 

 



 

№ 

урока 

Содержание материала Количество 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

КЭС КПУ 

 Тема 2. Строение вещества. 14  1.3.1 1.1.1 

4 Ионная химическая связь. 

Катионы и анионы. 

Классификация ионов. Ионные 

кристаллические решетки. 

Свойства веществ с ионной 

связью. 

1  

 

 

 

 

Знать: полимеры 

органические и 

неорганические; понятие 

структурное звено и степень 

полимеризации; строение 

полимеров(геометрическая 

форма молекул, 

кристалличность, аморфность 

1.3.1 1.1.1 

5 Ковалентная химическая связь. 

Электроотрицательность. Типы 

ковалентной связи, механизмы 

образования. Свойства. 

1 1.3.1 1.1.1 

6 Металлическая химическая 

связь. Особенности строения 

атомов металлов. Свойства 

металлов. 

Водородная химическая связь. 

Значение для организации 

структур биополимеров. 

1 1.3.1 1.1.1 

7 Полимеры. Пластмассы и 

волокна. Классификация. 

Агрегатные состояния воды. 

Особенности строения газов. 

Молярный объем газов. 

1 1.3.3 1.1.1 

8 Решение задач. Молярный 

объем газов. 

1 4.3.6 2.3.3 



№ 

урока 

Содержание материала Количество 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

КЭС КПУ 

9 Природные смеси газообразных 

веществ. Загрязнение 

атмосферы, кислотные дожди. 

1  

 

 

 

 

 

Знать: механизм образования 

различных типов химической 

связи; классификацию 

дисперсных систем(9 типов 

систем), их значения в 

природе и жизни человека; 

отличие молекулярных 

растворов и дисперсных 

систем. 

 

4.3.8 2.3.3 

10 Вода. Потребление воды в быту 

и на производстве. 

Жесткость воды и способы ее 

устранения. 

1 4.1.3 1.3.3 

11 Аморфные твердые вещества в 

природе и в жизни человека. 

Кристаллическое строение 

вещества. 

1 1.3.3 1.3.2 

12 Дисперсные системы. 

Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. 

1 1.3.3 1.3.1 

13 Классификация дисперсных 

систем в зависимости от 

агрегатного состояния 

дисперсной фазы и дисперсной 

среды. 

1 1.3.3 1.3.2 

14 Грубодисперсные системы: 

эмульсии, суспензии, аэрозоли. 

Тонкодисперсные системы: гели 

и золи. 

Коагуляция и синерезис. 

 

 

1 1.3.3 1.3.2 



№ 

урока 

Содержание материала Количество 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

КЭС КПУ 

15 Состав вещества и смесей. 

Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Закон постоянства состава. 

1  

 

 

 

Уметь: определять типы 

химической связи; вычислять 

массовые доли элементов в 

соединениях и массовую 

(объемную) долю вещества в 

растворе; рассчитывать 

выход продукта реакции от 

теоретически возможного 

1.3.3 2.4.3 

16 Массовая доля элементов в 

соединении. 

Массовая доля компонентов в 

смеси. 

Массовая и объемная доли 

растворенного вещества в 

растворе. 

Массовая доля выхода продукта 

реакции от теоретически 

возможного. 

1 1.3.3 2.4.3 

17 Контрольная работа №1. 1  1.3.3 2.4.3 

 Тема 3. Химические реакции. 8  1.4.1 2.3.3 

18 Реакции, идущие без изменения 

состава веществ. Аллотропия. 

Причины аллотропии на 

примере аллотропных 

модификаций кислорода, 

углерода, фосфора. 

 

1 

 

Уметь: классифицировать 

химические реакции по числу 

и характеру реагирующих 

веществ, по отношению к 

энергии, по направлению и 

использованию катализатора. 

1.4.1 2.3.3 

19 Изомеры.Реакции, идущие с 

изменением состава веществ. 

Реакции соединения, 

разложения, замещения,обмена. 

1 

 

3.1 1.1.1 



№ 

урока 

Содержание материала Количество 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

КЭС КПУ 

20 Тепловой эффект химических 

реакций. Термохимические 

уравнения. 

Решение задач. Расчет 

теплового эффекта химической 

реакции. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: определения тепловой 

эффект химической реакции, 

энтропия, катализаторы, 

ингибиторы, способы 

смещения химического 

равновесия 

1.4.2 1.1.3 

21 Скорость химической реакции. 

Зависимость скорости реакции 

от природы реагирующих 

веществ. 

Зависимость скорости 

химических реакций от 

температуры, концентрации, 

площади соприкосновения 

реагирующих веществ 

1 1.4.3 1.1.1 

22 

 

Гомо- и гетерогенные реакции. 

Ферменты и катализаторы. 

Обратимость химических 

реакций. Химическое 

равновесие и способы его 

смещения. 

Растворимость. Электролиты и 

неэлектролиты. 

Электролитическая 

диссоциация. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.4 1.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

урока 

Содержание материала Количество 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

КЭС КПУ 

23 Химические свойства воды. 

Гидролиз неорганических 

веществ. 

1  

 

Знать: определения 

электролитическая 

диссоциация, константа 

диссоциации, рh-среды, 

гидролиз, электролиз; 

практическое применение 

гидролиза. 

 

1.4.7 1.1.1 

24 Гидролиз органических 

веществ. Необратимый 

гидролиз. Биологическая роль 

гидролиза. 

1 1.4.8 1.1.1 

25 Контрольная работа №2. 

 

1 1.4.7-1.4.8 1.1.1 

 Тема 4. Вещества и их свойства. 9  2.2 1.3.4 

26 Металлы. Положение в ПС. 

Физические и химические 

свойства. Способы получения. 

Коррозия металлов, способы 

защиты. 

1 

 

 

 

 

 

Знать: общие химические 

свойства металлов и 

неметаллов, особые свойства 

концентрированных азотной 

и серной кислот 

2.2 1.3.4 

27 Неметаллы. Окислительные 

свойства. 

Восстановительные свойства 

неметаллов. 

Взаимодействие неметаллов со 

сложными веществами-

окислителями. 

1 

 

2.3 1.3.4 

28 Кислоты.Химические свойства 

концентрированных кислот. 

 

1 

 

2.6 1.3.1 



№ 

урока 

Содержание материала Количество 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

КЭС КПУ 

29 Основания органические и 

неорганические. Классификация 

оснований. 

1  

 

 

 

Знать: качественные реакции 

на-  хлорид,  - сульфат, - 

карбонат – ионы, катион 

аммония. 

 

 

 

Уметь: классифицировать 

соли 

 

 

2.5 1.3.1 

30 Соли. Классификации: средние, 

кислые, основные, комплексные. 

Химические свойства солей. 

Качественные реакции на-  

хлорид,  - сульфат, - карбонат – 

ионы, катион аммония. 

1 

 

 

2.7 1.3.1 

31 Понятие о генетической связи и 

генетических рядах. 

Генетический ряд металла. 

Генетический ряд неметалла. 

1 

 

2.8 2.3.3 

32 Особенности генетического ряда в 

органической химии. 

1 3.4 2.3.4 

33 Решение расчетных задач. 1 4.3.4 2.5.2 

34 Контрольная работа №3. 1 2.5-2.7 1.3.1-2.5.2 

 

 

 

 

  

 


