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Пояснительная записка 
1. Нормативные правовые документы 

1. Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 

2017 г., 24 сентября 2020 г., 11 декабря 2020 г.). 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254». 
 

 

2. Цели изучения предмета 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

• 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. 

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

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» на ступени основного общего образования 

являются: использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение 

практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов; использование для решения познавательных задач 

различных источников информации; соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а также правил 

здорового образа жизни. 
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3. Общая характеристика учебного предмета 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование 

веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ, 

материалов, энергии.  

В курсе  химии 10 класса изучается органическая химия, теоретическую основу которой составляют современная теория строения 

органических соединений, показывающая единство химического, электронного и пространственного строения.     Закладываются основы знаний 

по органической химии: теория строения органических соединений А.М. Бутлерова, понятия «гомология», «изомерия» на примере 

углеводородов, кислородсодержащих и других органических соединений, рассматриваются причины многообразия органических веществ, 

особенность их строения и свойств, прослеживается причинно – следственная зависимость между составом, строением, свойствами и 

применением различных классов органических веществ, генетическая связь между различными классами органических соединений, а также 

между органическим и неорганическим веществами.  В конце курса даются сведения о прикладном значении органической химии. Весь курс 

органической химии пронизан идеей зависимости свойств веществ от состава и их строения, от характера функциональных групп. 

В данном курсе содержатся важнейшие сведения об отдельных веществах и синтетических материалах, о лекарственных препаратах, 

способствующих формированию здорового образа жизни и общей культуры человека. 

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

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, научные методы познания. Познавательные ценностные ориентации, 

формируемые в процессе изучения химии, проявляются в признании: 

- ценности научного познания; 

- ценности химических методов исследования живой и неживой природы. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии позволяет сформировать: 

- уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

- понимание 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, 

грамотная речь. Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 
- правильному использованию химической терминологии и символики; 

- развитию потребностей вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

- развитию умения открыто выражать и аргументировать свою точку зрения.  
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4. Описание места учебного предмета в учебном плане общеобразовательной организации 

Особенность курса химии состоит в том, что для его освоения школьники должны обладать не только определённым запасом 

предварительных естественно - научных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. Это является главной причиной 

того, что в учебном плане этот предмет является последним в ряду естественно - научных дисциплин. 

В учебном плане на изучение химии в средней школе отводится 1 учебный час в неделю в течение двух лет – в 10 и 11 классах. 

 

5. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа (в соответствии с учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком), в том числе о количестве часов для проведения практических и контрольных работ, уроков 

повторения и обобщения изученного материала, а также часов, выделенных на экскурсии, проекты, исследования и др. 

 

Программа содержит темы, включенные в Федеральный компонент содержания образования. Учебный предмет изучается в 10 классе, рассчитан 

на 34 часа (1 ч. в неделю), в том числе на контрольные работы – 2 часа, на практические работы – 3 часа (две практические работы объединены). 

 

Тематическое планирование, 10 класс 

 

№ Тема раздела Кол-

во  

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

 1 полугодие 16 1 1 

1 ТЕОРИЯ ХИМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ. 

ПРИРОДА ХИМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 

4 – – 

2 ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ – АЛКАНЫ 2 – – 

3 НЕПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ (АЛКЕНЫ, АЛКАДИЕНЫ И АЛКИНЫ) 4 №1 – 

4 АРЕНЫ (АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ) 2 – – 

5 ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ПЕРЕРАБОТКА УГЛЕВОДОРОДОВ 4 – №1 

 2 полугодие 18 2 1 

6 СПИРТЫ И ФЕНОЛЫ 4 – – 

7 АЛЬДЕГИДЫ, КЕТОНЫ И КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ 3 №2 – 

8 СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ. ЖИРЫ 1 – – 

9 УГЛЕВОДЫ 2 №3-4 – 

10 АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 4 – – 
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11 ХИМИЯ ПОЛИМЕРОВ 3 – №2 

 Резерв 1 – – 

ИТОГО 34 3 2 

 
 
6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

Цель проведения контроля: мониторинг усвоения знаний по предмету химии и сформированности умений учащегося применять предметные 

знания для объяснения химических и физико-химических процессов и явлений с использованием математического аппарата. 

 

Содержание и объём материала, подлежащего проверке и оценке, определяются программой по химии для средней школы. В задания для 

проверки включаются основные, типичные и притом различной сложности вопросы и задания, соответствующие проверяемому разделу (теме) 

программы. 
 

Формы: устный опрос, самостоятельная и проверочная работа (в том числе у доски), проверка письменных домашних работ, подготовка устных 

и письменных докладов, практическая работа, контрольная работа. При этом учитывается, что в некоторых случаях только устный опрос может 

дать более полные представления о знаниях и умениях учащихся; в тоже время письменная работа позволяет оценить умение учащихся излагать 

свои мысли на бумаге и навыки грамотного оформления выполняемых ими заданий. 

 

Периодичность: согласно поурочно - тематического планирования. 

Порядок контроля – критерии оценок ответов учащихся в рамках разных форм текущего контроля. 
 

7. Результаты  освоения курса химии 
Основные личностные результаты обучения химии: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно - исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно - оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 

Основные метапредметные результаты обучения химии: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

Основные предметные результаты обучения химии:  

• осознание роли веществ:  
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- определять роль различных веществ в природе и технике;  

- объяснять роль веществ в их круговороте;  

• рассмотрение химических процессов: 

- понимать природу и причинно-следственные связи протекания процессов в органической химии; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их различиях;  

• использование химических знаний в быту:  

- объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека, объяснять мир с точки зрения химии;  

- перечислять отличительные свойства химических веществ;  

- различать основные химические процессы; 

- определять основные классы органических веществ;  

- понимать смысл химических терминов;  

• овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:  

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании природы;  

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты;  

• умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению к человеку и природе:  

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических препаратов;  

- различать опасные и безопасные вещества.  

Поурочно-тематическое планирование в 10-х классах на 2022 - 2023 учебный год 

 

Предмет: химия 

Количество часов: 34 
Кем утверждена (допущена): Рекомендовано Министерством просвещения РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 
Название и автор учебника:  “Химия” для 10 классов, Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман 
 

 

В неделю:                   1 час 

На I полугодие:         16 часов 
На II полугодие:        17 часов 
Резерв:                         1 час 
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№ 

п/п 

Тема раздела, урока; количество 

часов по разделу 

Планируемые 

сроки / дата 

проведения в 

классах 

Тип урока 

 

Контроль Планируемые результаты обучения (личностные, метапредметные, 

предметные) 

  10    

1 ТЕОРИЯ ХИМИЧЕСКОГО 

СТРОЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ. ПРИРОДА 

ХИМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ, 4 часа 

1 полуг.  Ур  

1 Инструктаж по ТБ. Предмет 

органической химии. Теория 

химического строения органических 

веществ 

04.09 

04.09 

Урок усвоения 

новых знаний 

Ур Личностные: уметь  устанавливать связь между целью изучения химии 

и тем, для чего она осуществляется (мотивами); выполнять 

корригирующую самооценку, заключающуюся в контроле за процессом 

изучения химии и внесении необходимых коррективов, 

соответствующих этапам и способам изучения курса химии. 
Метапредметные: умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 
Предметные: знать особенности органических веществ. Называть 

основные положения ТХС органических веществ. Знать виды 

химической связи и способы разрыва ковалентной связи. Уметь 

определять σ-связь и π-связь и схематично изображать радикальный и 

ионный разрыв ковалентной связи. Знать признаки классификации 

органических соединений, определение функциональной группы. Уметь 

по структурным формулам органических веществ определять 

принадлежность вещества  к конкретному классу органических 

соединений. 

2 Состояние электронов в атоме 11.09 

11.09 

Урок усвоения 

новых знаний 

Ур 

3 Электронная природа связей в 

органических соединениях 

18.09 

18.09 

Урок усвоения 

новых знаний 

 

4 Классификация органических 

соединений 

25.09 

25.09 

Урок усвоения 

новых знаний 

Ур 

2 ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ – 

АЛКАНЫ, 2 часа 
    

5 Электронное и пространственное 

строение алканов. Гомологи и изомеры 

алканов 

02.10 

02.10 

Урок усвоения 

новых знаний 

Ур Личностные: формирование основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, 

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 
Метапредметные: умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

6 Метан – простейший представитель 

алканов  

09.10 

09.10 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Ур 
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(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 
Предметные: знать общую формулу алканов, характер химической 

связи алканов. Уметь составлять формулы изомеров, называть вещества 

по международной номенклатуре, составлять структурные формулы 

веществ по названиям. Иметь представление о способах получения и 

химических свойствах метана. Знать области его практического 

применения. Уметь находить молекулярную формулу вещества на 

основе его плотности, относительной плотности и массовой доли 

химических элементов 
3 НЕПРЕДЕЛЬНЫЕ 

УГЛЕВОДОРОДЫ (АЛКЕНЫ, 

АЛКАДИЕНЫ И АЛКИНЫ), 4 часа 

    

7 Непредельные углеводороды. Алкены: 

строение молекул, гомология и 

изомерия. Получение, свойства и 

применение алкенов 

16.10 

16.10 

Урок усвоения 

новых знаний 

 

 

 

Ур Личностные: развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно- оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; признавать необходимость самовыражения, 

самореализации, социального признания; владеть основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Метапредметные: в диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять степень успешности  выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, 

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки 

и самооценки. 
Предметные: знать общую формулу углеводородов этиленового ряда. 

Знать изомерию углеродного скелета, изомерию положения двойной 

связи, геометрическую изомерию. Уметь называть алкены по 

международной номенклатуре и записывать формулы алкенов по их 

названиям. Уметь составлять химические реакции с их участием. Уметь 

проводить опыты по получению этилена и изучению его свойств. Знать 

общую формулу алкадиенов. Уметь составлять уравнения химических 

реакций, характеризующих непредельный характер алкадиенов. Знать 

строение, свойства и применение натурального каучука. Знать общую 

формулу алкинов. Уметь составлять структурные формулы гомологов 

ацетилена и называть алкины по международной номенклатуре. Знать 

химические свойства алкинов и уметь составлять уравнения их реакций.  

8 Практическая работа №1. Получение 

этилена и опыты с ним 
23.10 

23.10 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

ПР 

9 Алкадиены  06.11 

13.11 

Урок усвоения 

новых знаний 

Ур 

10 Ацетилен и его гомологи 13.11 

13.11 

Урок усвоения 

новых знаний 

Ур 
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4 АРЕНЫ (АРОМАТИЧЕСКИЕ 

УГЛЕВОДОРОДЫ), 2 часа 
    

11 Бензол и его гомологи 20.11 

20.12 

Урок усвоения 

новых знаний 

Ур Личностные: признавать необходимость самовыражения, 

самореализации, социального признания; владеть основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Метапредметные: умение классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; определять степень успешности  выполнения своей работы и 

работы всех. 
Предметные: знать электронное и пространственное строением 

молекулы бензола, виды гибридизации электронных орбиталей. Уметь 

составлять уравнения его реакций. Уметь приводить примеры и 

составлять уравнения химических реакций, раскрывающих химические 

свойства ароматических соединений. 

12 Свойства бензола и его гомологов 27.11 

27.11 

Урок усвоения 

новых знаний 

Ур 

5 ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ И 

ПЕРЕРАБОТКА УГЛЕВОДОРОДОВ, 

4 часа 

    

13 Природные источники углеводородов 04.12 

04.12 

Урок 

комбинированный 

Ур Личностные: уметь  устанавливать связь между целью изучения химии 

и тем, для чего она осуществляется (мотивами); выполнять 

корригирующую самооценку, заключающуюся в контроле за процессом 

изучения химии и внесении необходимых коррективов, 

соответствующих этапам и способам изучения курса химии. 
Метапредметные: умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности. 
Предметные: уметь характеризовать состав природного газа и 

попутных нефтяных газов, составлять уравнения реакций превращения 

углеводородов. Знать области применения природного газа и попутных 

нефтяных газов. Знать состав и свойства нефти, нефтепродуктов, 

сущность перегонки, термического и каталитического крекинга, 

риформинга. Уметь составлять уравнения реакций, отвечающие 

крекинг-процессу. Уметь применять знания, умения и навыки, 

полученные при изучении темы. 

14 Переработка нефти 11.12 

11.12 

Урок 

комбинированный 

Ур 

15 Контрольная работа №1 по темам 1-5 18.12 

18.12 

Урок контроля 

знаний и умений 

КР 

16 Работа над ошибками 25.12 

25.12 

Урок коррекции 

знаний, умений и 

навыков 

Ур 

6 СПИРТЫ И ФЕНОЛЫ, 4 часа 2 полуг.    

17 Инструктаж по ТБ. Одноатомные 15.01 Урок усвоения Ур Личностные: признавать ценность здоровья (своего и других людей); 
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предельные спирты. Получение, 

химические свойства и применение 

одноатомных предельных спиртов 

15.01 новых знаний владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 
Метапредметные: умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 
Предметные: знать состав и строение предельных одноатомных 

спиртов, их определение, функциональную группу и общую формулу. 

Уметь составлять структурные формулы спиртов. Объяснять 

зависимость свойств спиртов от числа гидроксогрупп. Знать 

определение, строение, свойства и применение фенола. Уметь 

составлять уравнения реакций фенола. 

18 Многоатомные спирты 22.01 

22.01 

Урок усвоения 

новых знаний 

Ур 

19 Фенолы и ароматические спирты 29.01 

29.01 

Урок усвоения 

новых знаний 

Ур 

20 Решение расчётных задач по теме. 

Обобщающий урок по теме «Спирты и 

фенолы»  

05.02 

05.02 

Урок 

систематизации и 

обобщения знаний и 

умений 

 

 

Ур 

7 АЛЬДЕГИДЫ, КЕТОНЫ И 

КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ, 3 часа 
    

21 Карбонильные соединения – альдегиды 

и кетоны. Свойства и применение 

альдегидов 

12.02 

12.02 

Урок усвоения 

новых знаний 

Ур Личностные: уметь  устанавливать связь между целью изучения химии 

и тем, для чего она осуществляется (мотивами); осознавать готовность 

(или неготовность) открыто выражать и отстаивать свою позицию и 

критично относиться к своим поступкам. 
Метапредметные: умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 
Предметные: знать определение альдегидов и строение их молекул. 

Уметь составлять структурные формулы альдегидов и называть их. 

Знать физические и химические свойства альдегидов. Иметь общее 

представление о кетонах. Знать определение и строение молекул 

одноосновных предельных карбоновых кислот. Знать химические 

свойства карбоновых кислот, особые свойства муравьиной кислоты, 

уметь записывать уравнения их реакций. 

22 Карбоновые кислоты. Химические 

свойства и применение одноосновных 

предельных карбоновых кислот 

19.02 

19.02 

Урок усвоения 

новых знаний 

Ур 

23 Практическая работа №2. Получение 

и свойства карбоновых кислот 
26.02 

26.02 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

ПР 

8 СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ. ЖИРЫ, 1 час     

24 Сложные эфиры. Жиры. Моющие 

средства 

05.03 

07.03 

Урок усвоения 

новых знаний 

Ур Личностные: развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно- оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; признавать ценность здоровья (своего и других людей). 
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Метапредметные: умение в диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять степень успешности  выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 
Предметные: знать строение и области применения сложных эфиров. 

Знать определение жиров, строение их молекул, свойства, 

биологическую роль. Уметь составлять уравнения реакций, 

подтверждающие свойства жиров. Иметь представление о 

синтетических моющих средствах. 
9 УГЛЕВОДЫ, 2 часа     

25 Углеводы. Глюкоза. Олигосахариды. 

Сахароза. Полисахариды. Крахмал. 

Целлюлоза 

12.03 

12.03 

Урок усвоения 

новых знаний 

Ур Личностные: уметь  устанавливать связь между целью изучения химии 

и тем, для чего она осуществляется (мотивами); выполнять 

корригирующую самооценку, заключающуюся в контроле за процессом 

изучения химии и внесении необходимых коррективов, 

соответствующих этапам и способам изучения курса химии. 
Метапредметные: умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 
Предметные: знать строение молекул глюкозы, сахарозы, крахмала и 

целлюлозы. Знать свойства рассмотренных углеводов и областей их 

применения. Уметь составлять уравнения реакций, характеризующие их 

свойства. Уметь составлять уравнения гидролиза олиго- и 

полисахаридов. Знать области их применения.  
Уметь выполнять химические опыты, соблюдая требования ТБ. 

26 Практическая работа №3-4. Решение 

экспериментальных задач на получение 

и распознавание органических веществ 

19.03 

19.03 

Урок усвоения 

новых знаний 

ПР 

10 АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ 

ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ, 4 

часа 

    

27 Амины 09.04 

09.04 

Урок усвоения 

новых знаний 

Ур Личностные: уметь  выполнять корригирующую самооценку, 

заключающуюся в контроле за процессом изучения химии и внесении 

необходимых коррективов, соответствующих этапам и способам 

изучения курса химии. 
Метапредметные: умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

28 Аминокислоты 16.04 

16.04 

Урок усвоения 

новых знаний 

Ур 

29 Белки 23.04 

23.04 

Урок усвоения 

новых знаний 

Ур 
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30 Азотсодержащие гетероциклические 

соединения. Нуклеиновые кислоты. 

Химия и здоровье человека 

30.04 

30.04 

Урок 

комбинированный 

Ур задач. 
Предметные: знать определение аминов, уметь их называть, составлять 

уравнения реакций, характеризующих их химические свойства. Знать 

строение и уметь давать название аминокислотам, составлять уравнения 

их реакций. Уметь характеризовать структуру молекул белков. Знать 

свойства белков. Иметь представление о превращениях белков в 

организме. 
11 ХИМИЯ ПОЛИМЕРОВ, 3 часа     

31 Синтетические полимеры. 

Конденсационные полимеры. 

Пенопласты. Каучуки и синтетические 

волокна 

07.05 

07.05 

Урок 

комбинированный 

Ур Личностные: формирование основ экологической культуры, 

признавать ценность здоровья (своего и других людей); необходимость 

самовыражения, самореализации, социального признания. 
Метапредметные: умение строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности  выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев, совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 
Предметные: знать строение и свойства полимеров, сущность реакций 

полимеризации и поликонденсации. Уметь определять мономер, 

полимер, структурное звено, записывать уравнения полимеризации и 

поликонденсации. Уметь применять знания, умения и навыки, 

полученные при изучении темы. 

32 Контрольная работа №2 по темам 6-11 14.05 

14.05 

Урок контроля 

знаний и умений 

КР 

33 Органическая химия, человек и 

природа. Итоговый урок по курсу 

химии 10 класса 

21.05 

21.05 

Урок коррекции 

знаний, умений и 

навыков 

Ур 

 РЕЗЕРВ, 1 час     

34 Резерв      
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