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Пояснительная записка 

Химия. 10 класс 

 
ГБОУ СОШ № 79 Калининского района Санкт-Петербурга реализует  общеобразовательную программу среднего общего образования.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от17.05.2012  №413 (далее — ФГОС среднего общего образования); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254;  

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее — СП 

2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 12.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.012021 № 2 (далее — СанПиН 12,3685-21); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»  

 Авторской программы по химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений/ Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана М.: Просвещения, 

2021 

 Образовательной программы среднего общего образования ФГОС СОО ГБОУ СОШ № 79; 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год (ФГОС СОО) 

 

     Учебный план ГБОУ СОШ № 79 отводит  для изучения учебного предмета «Химия» в  10 классе 34 часа, что составляет 1 час в неделю.    

Форма реализации данной  рабочей программы  – очная. В случаях ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к  

реализации рабочей  программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных Законом об 

образовании формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, 

итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы курса химии для 10 классов общеобразовательных учреждений / Г.Е.Рудзитиса и 

Ф.Г. Фельдмана. и др., и  имеет следующее учебно-методическое обеспечение: 

 

УМК по предмету 

1. Для обучающийся: 

Учебник  для  общеобразовательных  организаций  авторов  Г.  Е.  Рудзитиса,  Ф.  Г.  Фельдмана  «Химия. 10  класс». 

2. Литература для учителя: 

 

1. Примерные рабочие программы  к предметной линии учебников  Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана / под редакцией М.Н. Афанасьевой. – М.: 

Просвещение, 2021 

2. Задачник Н.Е.Кузнецова, А.Н.Лёвкин. Задачник по химии. 8 класс. - М.: Вентана-Граф, 



3. Справочники по химии. 

4.Шаталов М.А. Уроки химии: 10 класс: Методическое пособие. – М.: Вентана – Граф, 2007 

     

3. Список сайтов по химии для учащихся и учителя (ЭОР) 

 

№ Название платформы, сайта 

или статьи 

Содержание Адрес (Url) 

1 Российская электронная 

школа 

Разработки уроков для 8-11 классов согласно календарно-

тематическому планированию с короткими видео-уроками и 

интерактивными заданиями. 

https://resh.edu.ru/ 

2 Химическая информационная 

сеть 

Химическая наука и образование в России http://www.chemnet.ru   

3 Открытый колледж. Открытая 

химия 2.6. 

Возможность самостоятельно проверить уровень знаний по 

предмету, а также подготовиться к контрольным и 

проверочным работам. 

http://www.chemistry.ru 

4 Alhimik Полезные советы, эффектные опыты, химические новости, 

виртуальный репетитор, консультации, казусы и Т.Д. 

http://www.alhimik.ru 

5 C-BOOKS Литература по химии http://c-books.narod.ru 

 

6 

Экспериментальный учебник 

по химии 

для 8— 9-х классов 

Учебное пособие по общей химии, отличающееся научной 

строгостью изложения и системой определений 

http://www.chem.msu.su/rus/ 

school/zhukovl/welcome.html 

7 Химия и жизнь: научно-

популярный журнал 

Электронная версия научно-популярного журнала. Архив 

содержаний номеров. Доступ к полной версии журнала через 

регистрацию. Оформление подписки 

http://www.hij.ru 

Платформы для дистанционного обучения 

1 Сервисы Google Google-класс 

Google-тесты 

Google-сайт и др. 

www.google.ru 
 

1.  
2.  

 

2 Платформа дистанционного 

обучения СПбЦОКОиИТ 

Возможность разработки собственных дистанционных курсов 

для 8-11 классов на базе платформы Moodle 

https://do2.rcokoit.ru/ 

3 Zoom Проведение онлайн-уроков для обучающихся 8-11 классов zoom.com 

 

https://resh.edu.ru/
http://www.chemnet.ru/
http://www.chemistry.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://c-books.narod.ru/
http://www.chem.msu.su/rus/
http://www.hij.ru/
http://www.google.ru/
http://www.google.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/


 

 

Цели и задачи, решаемые при изучении химии в 10 классе 

Цель программы – достижение обучающимися планируемых результатов обучения, вооружение обучающихся основами знаний, необходимых 

для повседневной жизни, продолжения образования, правильной ориентации и поведении в окружающей среде. 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на решение следующих задач: 

 освоение важнейших знаний об основных классах органических веществ, их строении и свойствах; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул 

веществ и уравнений химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 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. 

. 

Планируемые результаты обучения 

1. Личностные результаты. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

 ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

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

 Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 



 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

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

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

2. Метапредметные результаты 

2.1. Регулятивные универсальные учебные действия 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 



 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2.2. Познавательные универсальные учебные действия 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

2.3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

3. Предметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

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

 понимать физический смысл Периодического закона Д.И.Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и 

образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

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

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 



 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных представителей классов органических веществ с целью 

их идентификации и объяснения области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 

способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений 

(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна); 

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в 

составе пищевых продуктов и косметических средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым 

долям элементов, входящих в его состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в 

решении этих проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью 

определения химической активности веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования принципиальной возможности получения органических 

соединений заданного состава и строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний. 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 
 

Теория химического строения органических соединений. Природа химических связей 

Органические вещества. Органическая химия. Становление органической химии как науки. Теория химического строения веществ. 

Углеродный скелет.  

Изомерия. Изомеры. 

Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. Электронные орбитали. s-Электроны и р-электроны. Спин электрона. 

Спаренные электроны. Электронная конфигурация. Графические электронные формулы. 

Электронная природа химических связей, p-связь и s-связь.  

Классификация органических соединений. Функциональная группа. 

 

Углеводороды 

Предельные углеводороды (алканы). Возбуждённое состояние атома углерода. Гибридизация атомных орбиталей. Электронное и 

пространственное строение алканов. 

Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная номенклатура органических веществ. Изомерия углеродного 

скелета. 

Метан. Получение, свойства и применение метана. Реакции замещения (галогенирование), дегидрирования и изомеризации алканов. Цепные 

реакции. Свободные радикалы. Галогенопроизводные алканов. Циклоалканы. 

Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекул, гомология, номенклатура и изомерия. sp
2
-Гибридизация. Этен 

(этилен). Изомерия положения двойной связи. Пространственная изомерия (стереоизомерия). 

Получение и химические свойства алкенов. Реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, гидратация), окисления и 

полимеризации алкенов. Правило Марковникова. Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции на двойную связь. 

Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. Дивинил (бутадиен-1,3). Изопрен (2-метилбутадиен-1,3). Сопряжённые 

двойные связи. Получение и химические свойства алкадиенов. Реакции присоединения (галогенирования) и полимеризации алкадиенов. 

Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия и номенклатура. Межклассовая изомерия. sp-Гибридизация. Химические свойства 

алкинов. Реакции присоединения, окисления и полимеризации алкинов. 

Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. Бензол.  

Бензольное кольцо. Толуол. Изомерия заместителей. 

Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения (галогенирование, нитрование), окисления и присоединения аренов. 

Пестициды. Генетическая связь аренов с другими углеводородами. 

Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные газы. Каменный уголь. 

Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. Керосин. Крекинг нефтепродуктов. Термический и 

каталитический крекинги. Пиролиз. 

 

Кислородсодержащие органические соединения 

Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные спирты. Функциональная группа спиртов. Изомерия и 

номенклатура спиртов. Метанол (метиловый спирт). Этанол (этиловый спирт). Первичный, вторичный и третичный атомы углерода. 



Водородная связь. 

Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. Водородные связи. Физиологическое действие метанола и 

этанола. Алкоголизм. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Химические свойства предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. 

Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. Качественная реакция на фенол. 

Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа.  

Альдегиды. Кетоны. Изомерия и номенклатура. 

Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и присоединения альдегидов. Качественные реакции на альдегиды. 

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и номенклатура карбоновых кислот. Одноосновные предельные 

карбоновые кислоты. Получение одноосновных предельных карбоновых кислот. Химические свойства одноосновных предельных 

карбоновых кислот. Муравьиная кислота. Уксусная кислота. Ацетаты. 

Сложные эфиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных эфиров. Реакция этерификации. Щелочной гидролиз сложного 

эфира (омыление). 

Жиры. Твёрдые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства. 

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. Сахароза. 

Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная реакция на крахмал. Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. 

Классификация волокон. 

 

Азотсодержащие органические соединения 

Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. Получение и химические свойства анилина. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная (амидная) группа. Пептидная (амидная) связь. Химические свойства 

аминокислот. Пептиды. Полипептиды. Глицин. 

Белки. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, четвертичная). Химические свойства белков. Денатурация и 

гидролиз белков.  

Цветные реакции на белки. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. Пурин. Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия. 

 

Химия полимеров 

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термопластичные полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. 

Полипропилен. Политетрафторэтилен. 

Термореактивные полимеры. Фенолоформальдегидные смолы. Пластмассы. Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты. 

Природный каучук. Резина. Эбонит. 

Синтетические каучуки. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 



Тематическое планирование 

 
Наименование разделов и тем Общее кол-во часов В том числе 

ПР КР 

Тема 1. Теория строения органических соединений. Природа химических 

связей 

3   

Тема 2. Углеводороды 

 

10   

2.1.  Предельные углеводороды 3   

2.2.  Непредельные углеводороды 4 1  

2.3.. Ароматические углеводороды 1   

2.4. Природные источники и переработка углеводородов. 2  1 

Тема 3. Кислородсодержащие органические вещества 

 

11   

3.1. Спирты и фенолы 3   

3.2. Альдегиды, кетоны и  карбоновые кислоты 3 1  

3.3. Сложные эфиры. Жиры 1   

3.4. Углеводороды 4 1 1 

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения 4   

Тема 5. Химия полимеров 4 1  

Повторение и обобщение изученного материала 2   

 

Итого: 

 

34 

 

4 

 

2 



Календарно-тематическое планирование в 10 классе на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты обучения  

 

Виды и 

формы 

контроля 

 

Дата урока 

(план/факт) 

Предметные Личностные Метапредметные 10а 10б 

Тема 1. Теория химического строения органических соединений. Природа химических связей (3 часа) 

1.  Инструктаж по ТБ в 

кабинете химии.  Теория 

химического строения 

органических веществ 

 

 

1 Научатся:  составлять 

структурные формулы 

органических  

соединений .  

различать  три  

основных  типа  угле- 

родного  скелета:  

разветвлённый,  

неразветвлённый  и  

циклический. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

структурные формулы 

изомеров и гомологов 

Выражают 

положительное от-

ношение к процессу 

познания; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества; 

оценивают свою 

учебную 

деятельность. 

 

Регулятивные - определяют  

цели УД, осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом 

(развернутом) виде.  

Коммуникативные – 

оформляют мысли в устной 

и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций. 

вид 

контроля – 

выборочный 

метод 

контроля – 

устный  

опрос 

  

2.  Состояние электронов в 

атоме. Электронная 

природа химических 

связей в органических 

соединениях. 

 

1 Научатся:   Различать  

понятия  «электронная  

оболочка» и  

электронная  

орбиталь». 

Изображать  

электронные  конфигу- 

рации  атомов  

элементов  1-го  и  2-го  

периодов  с  помощью  

электронных  и  

графических  

электронных  формул. 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

проявляют мотивы 

учебной 

деятельности, 

понимают 

личностный смысл 

учения, оценивают 

свою учебную 

деятельность. 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

отстаивают при 

необходимости собственную 

точку зрения, аргументируя 

вид 

контроля – 

выборочный 

метод 

контроля – 

письменный  

опрос 

  



Объяснять механизм  

образования  и  

особенности  p-  и  s-

связей. определять тип 

связи и их количество 

Получат возможность 

научиться: 

прогнозировать 

свойства веществ по 

связям  

ее и подтверждая фактами. 

3.  Классификация 

органических соединений 

1 Научатся:   
Определять 

принадлежность 

органического  

вещества  к  тому  или  

иному классу  по  

структурной  формуле   

 

Получат возможность 

научиться:  давать 

название веществам по 

международной 

номенклатуре. 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

проявляют мотивы 

учебной 

деятельности, 

понимают 

личностный смысл 

учения, оценивают 

свою учебную 

деятельность. 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

отстаивают при 

необходимости собственную 

точку зрения, аргументируя 

ее и подтверждая фактами. 

Текущий   

Тема 2.  Углеводороды (10 ч) 

2.1. . Предельные углеводороды (3 часа) 

4.  Электронное и  

пространственное  

строение алканов.  

Гомологи и  изомеры  

алканов. 

 

 Научатся: определять 

формулы предельных 

по общей формуле и 

давать названия 

алканам;  Отличать  

гомологи  от  

изомеров. 

Называть  алканы  по  

международной  

номенклатуре. 

Получат возможность 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, 

оценивают свою 

учебную 

деятельность, 

применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности и 

ищут пути ее достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе. 

Вид 

контроля – 

массовый.  

Метод 

контроля – 

взаимопрове

рка  

по 

тренажеру 

  



научиться: 

прогнозировать 

свойства органических 

соединений по тип 

связей 

5.  Метан — простейший 

представитель  алканов.  

Циклоалканы. 

 

 

 Научатся:  Составлять  

уравнения  имических  

реакций,  

характеризующих  

химические  свойства  

метана  и  его  

гомологов  

Получат возможность 

научиться: 

прогнозировать 

химические свойства 

неизученных 

органических 

соединений на основе 

знаний о связях 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

проявляют мотивы 

учебной 

деятельности, 

понимают 

личностный смысл 

учения, оценивают 

свою учебную 

деятельность. 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности, 

ищут средства ее 

достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку 

зрения, приводить 

аргументы для ее 

обоснования. 

вид 

контроля–

выборочный  

устный 

опрос и 

решение  

уравнений у 

доски 

  

6.  Решение задач на 

нахождение молекулярной 

формулы органического 

соединения по массе 

(объему) продуктов 

сгорания. 

 

 

 Научатся: решать 

расчетные задачи на 

вывод формулы 

органических 

соединений через 

массовую долю 

Получат возможность 

научиться: решать 

олимпиадные задачи. 

Объясняют самому 

себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, дают 

адекватную оценку 

своей деятельности. 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют 

уважительно относиться к 

позиции другого, пытаются 

договориться. 

Работа по 

алгоритму 

  

2.2.  Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены и алкины) (4 часа) 

7.  Непредельные  

углеводороды.  

Алкены:  строение  

молекул,  гомология  и  

изомерия.  Получение,  

свойства  и  применение  

 Научаться: называть 

этиленовые по 

международной 

номенклатуре, 

составлять изомеры и 

гомологи  

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

Регулятивные - понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

сложившейся ситуации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

Вид 

контроля – 

выборочный  

Метод 

контроля –  

взаимопрове

  



алкенов. Получат возможность 

научиться: 

предсказывать 

свойства по строению 

углеводорода 

деятельности, 

работают в 

сотрудничестве. 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принять 

другую точку зрения, 

изменить свою точку зрения. 

рка по 

карточкам 

8.  Практическая работа 

№1. Получение этилена и 

опыты с ним. 

Инструктаж по ТБ 

1 Научатся: обращаться 

с лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными 

приборами в 

соответствии с 

правилами техники 

безопасности, 

описывать химический 

эксперимент с 

помощью языка 

химии, делать выводы 

по результатам 

эксперимента. Получат 

возможность 

научиться: осознавать 

необходимость 

соблюдения правилТБ 

и ОТ для сохранения 

здоровья окружающих. 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности, 

работают в 

сотрудничестве. 

Регулятивные - понимают 

причины своего неуспеха, 

находят выход из этой 

ситуации.  

Познавательные – делают  

предположения об 

информации, необходимой 

для решения данной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к 

своему мнению. 

Практическ

ая работа 

№1 

Отчет о 

практическ

ой работе 

  

9.  Алкадиены. 1 Научатся; Составлять  

уравнения  

химических реакций,  

характеризующих  

непредельный  

характер  алкадиенов. 

Получат возможность 

изучить взаимное 

влияние атомов в 

молекулах алкадиенов 

различного строения. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения. 

Регулятивные – определяют 

цель своей учебной 

деятельности, ищут средства 

ее осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе. 

вид 

контроля – 

выборочный  

устный 

опрос и 

решение  

уравнений у 

доски 

  

10.  Ацетилен и его гомологи 1 Научаться: давать Понимают причины Регулятивные – определяют Вид   



 

 

характеристику 

органического 

соединения по 

строению; составлять 

структурные формулы 

по названию и 

обратно. Писать 

уравнения основных 

свойств 

(присоединения и 

полимеризации)  

характеризовать 

физические и 

химические свойства 

алкинов по строению и 

связям, решать 

«цепочки» 

превращений  

Получат возможность 

научиться: грамотно 

обращаться с 

веществами в 

повседневной жизни,  

составлять «цепочки» 

превращений 

успеха в учебной 

деятельности; 

проявляют 

познавательный 

интерес к учению; 

дают адекватную 

оценку своей 

деятельности 

цель учебной деятельности, 

находят пути достижения 

цели. 

Познавательные – передают 

содержание в развёрнутом 

или сжатом виде.  

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения дру-

гого; умеют организовать 

учебное взаимодействие в 

группе. 

контроля – 

массовый.  

Метод 

контроля – 

взаимопрове

рка  

по 

тренажеру 

2.3.  Ароматические углеводороды (1 час) 

11.  Бензол и его гомологи. 

Свойства бензола и его 

гомологов 

 

 Научатся: Объяснять  

электронное  и  про- 

странственное  

строение  молекулы  

бензола. 

Изображать  

структурную  формулу  

бензола  двумя  

способами. Объяснять,  

как  свойства  бензола  

обусловлены  

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

проявляют мотивы 

учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности, 

понимают причины 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности, 

ищут средства ее 

достижения. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, необходимой 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать свою точку 

зрения, приводить 

вид 

контроля – 

выборочный  

устный 

опрос и 

решение  

уравнений у 

доски 

  

 



строением  его  моле- 

кулы. Составлять  

уравнения  реакций,  

характеризующих  

химические  свойст- 

ва  бензола. 

 Получат возможность 

научиться: составлять  

уравнения  реакций,  

характеризующих  

химические  свойст- 

ва гомологов бензола и 

решать «цепочки» 

превращений 

успеха. аргументы для ее 

обоснования. 

2.4. Природные источники и переработка углеводородов (2 часа) 

12.  Природные источники 

углеводородов. Обобщение 

знаний по теме 

«Углеводороды» 

 

 

 Научатся: обобщать 

информацию по теме в 

виде схем, выполнять 

тестовые задания 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, оценивают 

свою учебную 

деятельность. 

Регулятивные - составляют 

план решения проблем 

творческого и проблемного 

характера. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, необходимой 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения. 

Работа с 

тренажером 

  

13.  Контрольная работа №1 

по теме «Углеводороды» 

 

 Научатся: применять 

полученные знания и 

сформированные 

умения для решения 

учебных задач 

Дают позитивную 

самооценку 

результатам 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные источники 

информации. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

Вид 

контроля 

массовый  

Метод 

контроля– 

тематическа

я 

контрольная 

работа.  

Дидактичес

  



интерес к предмету взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договориться с людьми иных 

позиций. 

кий 

материал 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения (11 ч) 

3.1. Спирты и фенолы (3 часа) 

14.  Одноатомные  

предельные  

Спирты, их 

получение, свойства  

и  применение. 

1 Научатся:  Изображать  

общую  формулу  

одноатомных  

предельных  спиртов. 

Объяснять  

образование  

водородной связи  и  

её  влияние  на  

физические свойства  

спиртов.Составлять  

структурные  формулы  

спиртов  и  их  

изомеров,  называть  

спирты  по  

международной  

номенклатуре. 

Объяснять  

зависимость  свойств  

спиртов  от  наличия  

функциональной  

группы  (–ОН). 

Составлять  уравнения  

реакций,  

характеризующих  

свойства  спиртов  и  

их  применение. 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, 

оценивают свою 

учебную 

деятельность, 

применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности и 

ищут пути ее достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе. 

вид 

контроля – 

выборочный  

метод – 

фронтальны

й опрос 

  

15.  Многоатомные спирты.  

 

 Научатся: сравнивать 

свойства одноатомных 

и многоатомных 

спиртов,  Составлять  

уравнения  реакций,  

Дают позитивную 

самооценку 

результатам 

учебной 

деятельности, 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные источники 

информации. 

вид 

контроля – 

выборочный  

устный 

опрос и 

  



характеризующих  

свойства  

многоатомных  

спиртов,  и  проводить  

качественную  

реакцию  на  много- 

атомные  спирты  

Получат возможность 

научиться: объяснять 

двойственные 

свойства спиртов 

понимают причины 

успеха и проявляют 

познавательный 

интерес к предмету. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать при 

решении задач. 

решение  

уравнений у 

доски 

16.  Фенолы и ароматические 

спирты 

 Научатся :  Объяснять  

зависимость  свойств  

фенола  от  строения  

его  молекулы,  вза- 

имное  влияние  

атомов  в  молекуле  

на  примере  фенола. 

Составлять  уравнения  

реакций,  

характеризующих  

химические  свойст- 

ва  фенола . Получат 

возможность 

научиться: объективно 

оценивать 

информацию о 

веществах 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, 

оценивают свою 

учебную 

деятельность, 

применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

учителем и самостоятельно, 

ищут средства ее 

достижения.  

Познавательные – 

записывают выводы 

Коммуникативные – умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе, 

строить конструктивные 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

вид 

контроля – 

выборочный  

метод - 

минипроект

ы 

  

3.2. Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты (3 часа) 

17.  Альдегиды  и  кетоны.  

Свойства  и  

применение  альдегидов.  

 Научатся:,  Составлять 

формулы изомеров и  

гомологов  альдегидов  

и  называть  их по  

международной  

номенклатуре. 

Объяснять  

зависимость  свойств  

Объясняют самому 

себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в развёрнутом 

или сжатом виде.  

Коммуникативные – умеют 

вид контроля 

–выборочный  

устный опрос  

 

  



альдегидов  от  

строения  их  функцио- 

нальной  группы. 

Проводить  

качественные  реакции  

на  альдегиды. 

Составлять  уравнения  

реакций,  

характеризующих  

свойства  альдегидов.   

Получат возможность 

научиться: объяснять 

возможность 

протекания этих 

реакций, описывать 

лабораторные и 

промышленные 

способы получения 

ацетальдегида 

учебной 

деятельности. 

понимать точку зрения 

другого. 

18.  Карбоновые  кислоты.  

Химические  свойства  и  

применение 

одноосновных  

предельных  карбоновых  

кислот.  

1 Научатся Составлять  

формулы  изомеров  и  

гомологов  

карбоновых  кислот  и  

называть  их  по  

международной  но- 

менклатуре. 

Объяснять  

зависимость  свойств  

карбоновых  кислот  от  

наличия функцио 

нальной  группы   

(–СООН).  Составлять  

уравнения  реакций,  

характеризующих  

свойства  карбоно- 

вых  кислот. 

Отличать  муравьиную  

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика. 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные строят 

предположения об 

информации, которая 

необходима для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения 

другого. 

вид контроля 

– массовый  

метод 

контроля – 

проверочная 

работа 

  



кислоту  от  

уксусной  с  помощью  

химических  

реакций 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

особые уксусной 

кислоты  

19.  Практическая работа 

№ 2. Получение и 

свойства карбоновых 

кислот. 

Инструктаж по ТБ.   

 Научатся: обращаться 

с лабораторным 

оборудованием в 

соответствии с 

правилами техники 

безопасности, 

описывать химический 

эксперимент с 

помощью языка 

химии, делать выводы 

по результатам 

эксперимента.  

Получать  уксусную  

кислоту  и  дока- 

зывать,  что  это  

вещество  относится  

к  классу  кислот. 

Получат возможность 

научиться: определять 

органические вещества 

по качественным 

реакциям ,осознавать 

необходимость 

соблюдения правил ТБ 

и ОТ для сохранения 

своего здоровья и 

окружающих 

Дают позитивную 

самооценку, 

понимают причины 

неуспеха учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивый 

интерес к новым 

способам решения 

задач. 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные источники 

информации. 

Познавательные – передают 

содержание в развернутом, 

выборочном или сжатом 

виде.  

Коммуникативные – умеют 

отстаивать свою точку 

зрения, приводя аргументы 

для ее обоснования. 

Метод 

контроля – 

практическая  

работа  

Отчет о 

практической 

работе 

 

  

3.3. Сложные эфиры. Жиры (1 час) 



20.  Сложные эфиры. Жиры. 

Моющие средства 

 Научатся:, 

характеризовать 

строение молекул 

сложных эфиров и 

жиров, объяснять 

зависимость их 

физических и 

химических свойств от 

состава и строения , 

составлять химические 

уравнения, 

характеризующие 

химические свойства , 

объяснять применение 

этих веществ в 

парфюмерной и 

пищевой 

промышленности 

Получат возможность 

научиться: грамотно 

обращаться с 

веществами в 

повседневной жизни 

Проявляют 

устойчивый 

интерес к способам 

решения 

познавательных 

задач; адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика. 

Регулятивные – понимают 

причины неуспеха и находят 

способы выхода из данной 

ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задач. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к 

своему мнению 

вид контроля 

– 

выборочный  

устный опрос 

и решение  

уравнений у 

доски 

  

3.4. Углеводы (4 часа) 

21.  Углеводы.  Глюкоза, 

сахароза, крахмал и 

целлюлоза – их свойства, 

получение и применение 

 

 

1 Научатся: 

устанавливать связь 

между свойствами 

соединений и их 

строением, изучать 

свойства глюкозы в 

ходе наблюдения 

демонстрационного 

опыта   проводить 

качественную реакцию 

на крахмал, Получат 

возможность 

научиться:  

Проявляют 

устойчивый 

интерес к способам 

решения 

познавательных 

задач; адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

Регулятивные – понимают 

причины неуспеха и находят 

способы выхода из данной 

ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задач. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к 

своему мнению 

Минипроект

ы, работа в 

группах 

  



характеризовать 

отличительные 

свойства крахмала и 

целлюлозы , 

использовать 

приобретенные 

компетенции при 

выполнении 

проектных работ по 

изучению свойств и 

способов получения и 

распознавания 

органических 

соединений 

ученика. 

22.  Практическая работа №3. 

Решение 

экспериментальных задач. 

Инструктаж по ТБ. 

1 Научатся: обращаться 

с лабораторным 

оборудованием в 

соответствии с 

правилами техники 

безопасности, 

описывать химический 

эксперимент, делать 

выводы по 

результатам 

эксперимента.  

Получат возможность 

научиться: определять 

органические вещества 

по качественным 

реакциям ,осознавать 

необходимость 

соблюдения правил ТБ 

и ОТ для сохранения 

своего здоровья и 

окружающих 

Дают позитивную 

самооценку, 

понимают причины 

неуспеха учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивый 

интерес к новым 

способам решения 

задач. 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные источники 

информации. 

Познавательные – передают 

содержание в развернутом, 

выборочном или сжатом 

виде.  

Коммуникативные – умеют 

отстаивать свою точку 

зрения, приводя аргументы 

для ее обоснования. 

Метод 

контроля – 

практическа

я  работа  

Отчет о 

практическо

й работе 

 

  

23.  Обобщающий урок по теме 

«Кислородсодержащие 

1 Научатся: обобщать 

информацию по теме в 

Дают позитивную 

самооценку, 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

Работа с 

тренажером 

  



органические соединения» 

 

 

виде схем, выполнять 

тестовые задания 

понимают причины 

неуспеха учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивый 

интерес к предмету. 

используют основные и 

дополнительные источники 

информации. 

Познавательные – передают 

содержание в развернутом, 

выборочном или сжатом 

виде.  

Коммуникативные – умеют 

отстаивать свою точку 

зрения, приводя аргументы 

для ее обоснования. 

24.  Контрольная работа №2 

по теме 

«Кислородсодержащие 

органические соединения» 

 

1 Научатся: применять 

полученные знания и 

сформированные 

умения для решения 

учебных задач 

Проявляют 

устойчивый 

интерес к способам 

решения 

познавательных 

задач; адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика. 

Регулятивные – понимают 

причины неуспеха и находят 

способы выхода из данной 

ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задач. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к 

своему мнению 

Вид контроля 

массовый  

Метод 

контроля– 

тематическая 

контрольная 

работа.  

Дидактически

й материал 

  

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения (4 часа) 

25.  Амины 

 

1 Научатся: 

устанавливать связь 

между свойствами 

неорганических 

оснований (аммиака) и 

аминов, изучать 

свойства Получат 

возможность 

научиться: 

прогнозировать 

химические свойства 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают свою 

Регулятивные – определяют 

цель своей учебной 

деятельности, осуществляют 

поиск средства ее 

осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе. 

вид 

контроля – 

выборочный  

устный 

опрос и 

решение  

уравнений у 

доски 

  



на основе их свойств и 

строения 

учебную 

деятельность. 

26.  Аминокислоты. Белки 

 

1 Научатся: 

устанавливать связь 

между свойствами и 

наличием 

функциональных 

групп. Называть  

аминокислоты  по  

международной  

номенклатуре  и  

составлять  уравнения  

реакций,  характе- 

ризующих  их 

свойства. 

Объяснять  

биологическую  роль  

белков  и  их  

превращений  в  

организме. 

Проводить  цветные  

реакции  на  

белки. 

Получат возможность 

научиться: 

прогнозировать 

химические свойства 

на основе наличия 

функц.групп 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач; адекватно 

оцениваю 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика. 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные источники 

информации. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать при 

совместном решении задач. 

вид 

контроля – 

массовый 

проверочная 

работа 

  

27.  Азотсодержащие 

гетероциклические 

соединения. Нуклеиновые 

кислоты 

1 Научатся: объяснять  

биологическую  роль  

нуклеиновых  кислот. 

Получат возможность 

научиться 

пользоваться  

инструкцией  к  лекар- 

ственным  препаратам 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач; адекватно 

оцениваю 

результаты своей 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные источники 

информации. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную 

вид 

контроля – 

выборочный  

устный 

опрос и 

решение  

уравнений у 

доски 

  



учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика. 

из разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать при 

совместном решении задач. 

28.  Химия и здоровье человека 1 Научатся: объяснять  

биологическую  роль  

нуклеиновых  кислот. 

Пользоваться  

инструкцией  к  лекар- 

ственным  препаратам 

проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают свою 

учебную 

деятельность. 

Регулятивные – понимают 

причины неуспеха и находят 

способы выхода из данной 

ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задач. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к 

своему мнению 

Выборочны

й 

  

Тема 5. Химия полимеров (4 часа) 

29.  Синтетические полимеры. 

Конденсационные 

полимеры. Пенопласты. 

 

 Научатся: 

устанавливать связь 

между строением 

мономера и 

возможностью 

образовывать 

высокомолекулярные 

соединения; 

Прогнозировать 

возможные сферы 

применения ВМС  

Научатся решать 

задачи. Получат 

возможность 

научиться: 

использовать 

приобретенные 

компетенции при 

выполнении 

Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения 

Регулятивные – понимают 

причины неуспеха и находят 

способы выхода из данной 

ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задач. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к 

своему мнению 

Минипроект

ы, работа в 

группах 

Работа по 

алгоритму 

  



 

 

 

 

проектных работ по 

изучению свойств и 

способов получения и 

применения 

синтетических 

полимеров 

30.  Натуральный каучук. 

Синтетические каучуки. 

1 Научатся. Записывать  

уравнения  реакций  

полимеризации. 

Записывать  уравнения  

реакций  

поликонденсации. 

     

31.  Практическая работа №4. 

Распознавание пластмасс и 

волокон. 

Инструктаж по ТБ. 

1 Научатся: 

распознавать  

органические  веще- 

ства,  используя  

качественные  ре- 

акции 

     

32.  Органическая химия, 

человек и природа. 

Итоговый урок  по курсу 

химии 10 класса 

1       

33-

34 

Повторение и обобщение 

изученного материала 

2 Научатся: 

Продолжают учиться 

решать задачи и ряды 

превращений. 

Получат возможность 

научиться составлять 

задачи и ряды 

превращений 

самостоятельно. 

проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают свою 

учебную 

деятельность. 

Регулятивные – понимают 

причины неуспеха и находят 

способы выхода из данной 

ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задач. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к 

своему мнению 

Выборочны

й 
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