
Приложение к рабочей программе учебного предмета «Химия», 

10 класс 

№п/

п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Дата 

проведени

я 

Форма 

организации 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты 

пла

н 

фак

т 

Личностные Метапредметные Предметные 

1. Теория химического строения органических соединений. Природа химических связей (2 ч) 

1 Предмет 

органической химии. 

Теория химического 

строения 

органических 

веществ. Состояние 

электронов в атоме. 

1   Беседа Планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

– определение целей, 

функций участников, 

способов взаимодействия 

Регулятивные: 

Составлять план 

решения проблемы, 

уметь оценить степень 

успешности своей 

деятельности,  

Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение,  

Коммуникативные: 

уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми с других 

позиций 

Объяснять, 

почему 

органическую 

химию 

выделили в 

отдельный 

раздел химии, 

механизм 

образования 

сигма и пи 

связей. 

   2 Электронная 

природа химических 

связей в 

органических 

соединениях. 

Классификация 

органических 

соединений. 

1   Самостоятельн

ая работа 

2.Углеводороды (10 ч) 

3 Электронное и 

пространственное 

строение алканов и 

циклоалканов. 

1   Беседа Поиск и выделение 

необходимой 

информации, умение 

структурировать знания, 

анализ с целью выделения 

признаков  диалектически 

Регулятивные: 

Составлять план 

решения проблемы, 

уметь оценить степень 

успешности своей 

деятельности, 

Объяснять 

пространственн

ое строение 

молекул, 

изображать 

структурные 
4 Гомологи и изомеры 

алканов 

1   Урок-

исследование 



5 Метан-простейший 

представитель 

алканов 

1   Беседа анализировать учебный 

или любой другой 

материал, сравнивать 

объекты, факты, явления  

Анализировать собственн

ую работу: соотносить 

план и совершенные 

операции, выделять этапы 

и оценивать меру 

освоения каждого, 

находить ошибки, 

устанавливать их 

причины  

Планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

– определение целей, 

функций участников, 

способов взаимодействия 

планировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные: 

уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми с других 

позиций 

формулы, 

составлять 

уравнения 

реакций, 

объяснять 

взаимное 

влияние атомов 

друг на друга. 

Характеризоват

ь свойства 

природного газа  

и нефти. 

6 Непредельные 

углеводороды. 

Алкены: строение 

молекул, гомология, 

изомерия. 

Получение, свойства 

и применений 

алкенов. 

1   Самостоятельн

ая работа 

7 Инструктаж по ТБ. 

Практическая 

работа №1 
«Получение этилена 

и опыты с ним» 

1   Практикум 

8 Алкадиены 1   Беседа 

9 Ацетилен, его 

гомологи 

1   Урок-

исследование 

10 Бензол и его 

гомологи. Свойства 

бензола и его 

гомологов. 

1   Беседа 

11 Природные 

источники 

углеводородов. 

Переработка нефти. 

1   Презентация 

12 Контрольная работа 

№1 по темам 

«Теория хим. 

Строения. 

Углеводороды» 

1   Контрольная 

работа 

3.Кислородсодержащие органические соединения (12 ч) 



13 Одноатомные 

спирты, их строение 

, свойства, 

получение и 

применение. 

1   Беседа Извлекать учебную 

информацию на основе 

сопоставительного 

анализа 

веществ, планировать и 

проводить наблюдения за 

объектом.  Умение 

работать в малых группах. 

Умение эффективно 

взаимодействовать при 

совместном выполнении 

работы. Умение 

воспринимать устную 

форму информации 

Определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составление 

плана и 

последовательности 

действий. 

Регулятивные: 

Составлять план 

решения проблемы, 

уметь оценить степень 

успешности своей 

деятельности, 

планировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные:уме

ть взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми с других 

позиций 

Объяснять 

пространственн

ое строение 

молекул, 

изображать 

структурные 

формулы, 

составлять 

уравнения 

реакций, 

объяснять 

взаимное 

влияние атомов 

друг на друга. 

14 Многоатомные 

спирты. 

1   Урок-

исследование 

15 Фенолы и 

ароматические 

спирты. 

1   Самостоятельн

ая работа 

16 Карбонильные 

соединения- 

альдегиды и кетоны. 

Свойства и 

применение 

альдегидов. 

1   Беседа 

17 Карбоновые 

кислоты. 

Химические 

свойства, 

применение 

одноосновных 

предельных 

карбоновых кислот. 

1   Самостоятельн

ая работа 

18 Инструктаж по ТБ. 

Практическая 

работа №2 
«Получение и 

свойства карбоновых 

кислот» 

1   Практикум 

19 Сложные эфиры 1   Беседа 

20 Жиры. Моющие 

средства 

1   Презентация 



21 Контрольная работа 

№2 по теме 

«Кислородсодержащ

ие органические 

соединения» 

1   Контрольная 

работа 

22 Углеводы. Глюкоза. 

Олигосахариды. 

Сахароза 

1   Беседа 

23 Полисахариды. 

Крахмал Целлюлоза. 

1   Урок-

исследование 

24 Инструктаж по ТБ. 

Практическая 

работа №3 
«Решение 

экспериментальных 

задач на получение и 

распознавание 

органических 

веществ» 

1   Практикум 

4.Азотсодержащие органические соединения (5 ч) 

25 Амины 1   Беседа Умение работать в малых 

группах. Умение 

эффективно 

взаимодействовать при 

совместном выполнении 

работы. Умение 

воспринимать устную 

форму информации 

Определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составление 

Регулятивные: 

Составлять план 

решения проблемы, 

уметь оценить степень 

успешности своей 

деятельности, 

планировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение, 

Объяснять 

пространственн

ое строение 

молекул, 

изображать 

структурные 

формулы, 

составлять 

уравнения 

реакций, 

объяснять 

взаимное 

26 Аминокислоты. 

Белки 

1   Самостоятельн

ая работа 

27 Азотсодержащие 

гетероциклы 

1   Урок-

исследование 

28 Нуклеиновые 

кислоты. Химия и 

здоровье человека. 

1   Презентация 

29 Контрольная работа 

№3 

по темам 

«Углеводы», 

«Азотсодержащие» 

1   Контрольная 

работа 



плана и 

последовательности 

действий. 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей. 

 

влияние атомов 

друг на друга. 

5.Химия полимеров (5 ч) 

30 Синтетические 

полимеры. 

Конденсационные 

полимеры. 

Пенопласты. 

1   Беседа . Умение воспринимать 

устную форму 

информации Определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составление 

плана и 

последовательности 

действий. 

Регулятивные: 

Составлять план 

решения проблемы, 

уметь оценить степень 

успешности своей 

деятельности, 

планировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные: 

уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми с других 

позиций 

Объяснять 

пространственн

ое строение 

молекул, 

изображать 

структурные 

формулы, 

составлять 

уравнения 

реакций, 

объяснять 

взаимное 

влияние атомов 

друг на друга. 

31 Натуральный каучук. 

Синтетические 

каучуки и волокна. 

1   Самостоятельн

ая работа 

32 Инструктаж по ТБ. 

Практическая 

работа №4 
«Распознавание 

пластмасс и 

волокон» 

1   Практикум 

33 Органическая химия, 

человек и природа 

1   Презентация 

34 Итоговый урок по 

курсу химии 10 

класса. 

1   Семинар 
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