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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа среднего общего образования (профильного уровня) по предмету «ХИМИЯ» для 10 класса составлена на 

основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480); 

- Письма Минобрнауки РФ от 28.10.2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

- Письма Комитета по образованию № 03-20-1587/16-0-0 от 04.05.2016 г. «О направлении методических рекомендаций по разработке 

рабочих программ учебных предметов, курсов»; 

- Инструктивно-методического письма от 20.05.2020 № 03-28-4174/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 уч год»; 

- Приказа Минпросвещения РФ от 18.05.2020 N 249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 г. N 345»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 22.05.2019) «Об утверждении 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 10.06.2019) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

- Образовательной Программы среднего общего образования ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга на 

2021-2022 учебный год. 

 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Еремин В. В. Химия. 10 класс.  Углубленный  уровень / В.В. Еремин, 

Н.Е. Кузьменко, В.И. Теренин, А.А. Дроздов, В.В. Лунин. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2019. Учебник рекомендован  

Министерством образования и науки РФ. Учебник соответствует федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта  и реализует авторскую программу В. В. Еремина, имеющую  гриф «Допущено Министерством образования РФ». 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

Программа рассчитана на 1 год. Общее количество часов за уровень среднего  общего образования составляет 102 часа  

из расчета 3 часа в неделю. 
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Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования главными целями 

химического образования (углубленный уровень) являются: 

- Формирование системы знаний об общих химических закономерностях, законах, теориях; умений исследовать свойства 

неорганических и органических веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их 

осуществления. 

- Формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического знания для каждого человека, независимо 

от его профессиональной деятельности. 

- Формирование целостного представления о мире и роли химии в создании современной естественнонаучной картины мира; умения 

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

для этого химические знания. 

- Формирование умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций экологической безопасности последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; понимания взаимосвязи теории и практики, умение 

проводить химический эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения. 

 

Для достижения этих целей в курсе химии (углубленный уровень) на ступени среднего общего образования решаются следующие 

задачи: 

- Формирование основ химической науки — основных фактов, понятий, химических законов и теорий, выраженных посредством 

химического языка. 

- Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, в лаборатории, на производстве и в 

повседневной жизни. 

- Формирование умений по безопасному обращению с химическими веществами, выполнению несложных химических опытов, 

соблюдению правил техники безопасности; грамотному применению химических знаний в общении с природой и в повседневной 

жизни. 

- Раскрытие роли химии в решении глобальных проблем человечества: рациональном природопользовании, защите окружающей среды 

от загрязнения промышленными и бытовыми отходами. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

В системе среднего (полного) общего образования химию относят к предметной области «Естественные науки».  В результате 

изучения курса химии учащийся овладеет системой химических знаний — понятиями, законами, теориями и языком науки как 

компонентами естественнонаучной картины мира.  
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Все это позволит сформировать на основе системы полученных знаний научное мировоззрение как фундамент ценностного, 

нравственного отношения к природе, окружающему миру, своей жизни и здоровью, осознать роль химической науки в познании и 

преобразовании окружающего мира, выработать отношение к химии как возможной области будущей собственной практической 

деятельности.  

Изучение свойств веществ и их превращений способствует развитию логического мышления, а практическая работа с веществами 

(лабораторные опыты) – трудолюбию, аккуратности и собранности. На примере химии учащиеся получают представления о методах 

познания, характерных для естественных наук (экспериментальном и теоретическом).  

Изучение химии в 10  классе построено по линейной схеме, излагается материал органической химии. Курс органической химии 

начинается с основных понятий органической химии, затем излагается структурная теория органических соединений, рассматривается 

их электронное строение. Потом изучаются важнейшие классы органических соединений: углеводороды, кислородсодержащие 

соединения, азот- и серосодержащие соединения. Систематическое изложение строения и свойств органических соединений позволяет 

перейти к биологически активным веществам — углеводам, жирам, белкам и нуклеиновым кислотам. Заканчивается курс органической 

химии рассказом о полимерах и их использовании в быту и в технике, рассказом о применении химических знаний в различных 

областях науки и техники.  

Методический аппарат учебников включает инструментарий, обеспечивающий не только овладение предметными знаниями и 

умениями, но и личностное развитие учащихся. Он помогает формировать интерес к науке, чувство гордости за отечественную науку, 

знакомит с вкладом российских ученых в развитие химии, способствует усвоению новых знаний, поиску и переработке новой 

информации. Важная роль отводится демонстрационным опытам, лабораторным и практическим работам, которые характеризуют 

экспериментальные аспекты химии и развивают практические навыки учащихся. В конце учебников приводится справочный материал. 

Вопросы, задачи и задания, предложенные для закрепления знаний в конце каждого параграфа, являются разноуровневыми, в том 

числе проблемными и метапредметными, рассчитаны на активную роль учащегося, на решение проблем в реальных жизненных 

ситуациях.  

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей. Основу коммуникативных ценностей 

составляют общение в образовательном процессе, умение пользоваться химической терминологией и символикой, грамотная 

письменная и устная речь, умение и потребность вести диалог, выслушивать мнение собеседника, участвовать в дискуссиях, 

способность открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. При изучении учебного предмета «Химия» 

раскрываются также базовые ценности: ценность знания, стремление к истине, научная картина мира, любовь к Родине, творчество, 

целеустремленность, уважение к труду, осознание прогресса человечества.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, целеустремленность, 

воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты окружающей среды, стремление к здоровому 

образу жизни;  

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной или профессиональной траектории;  готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной деятельностью, готовность и 

способность к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность мотивации к обучению. 

 

Метапредметные результаты 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применении основных методов познания 

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

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

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

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

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

5) использование различных источников для получения химической информации, понимание зависимости содержания и формы 

представления информации от целей коммуникации и адресата; 

6) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности; 

7) владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

8) готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

9) умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения; 

10) владение навыками познавательной рефлексии. 

 

Предметные результаты на углубленном уровне:  

 

- в познавательной сфере: 

1) давать определения изученных понятий; 

2) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) 

язык и язык химии; 

3) объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и органических соединений; 
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4) классифицировать изученные объекты и явления; 

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

6) исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их принадлежность к основным классам соединений; 

7) обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения свойств веществ; 

8) структурировать учебную информацию; 

9) интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать ее научную достоверность; 

10) объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их протекания на основе знаний о 

строении вещества и законов термодинамики; 

11) объяснять строение атомов элементов с использованием электронных конфигураций атомов; 

12) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, кристаллов; 

13) проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

14) характеризовать изученные теории; 

15) самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя для этого доступные источники информации; 

 

- в ценностно-ориентационной сфере: 

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

связанной с переработкой веществ; 

 

- в трудовой сфере: 

самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 

- в сфере основ безопасности жизнедеятельности: 

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

 

 

Содержание рабочей программы 

 

Глава 1. Повторение и углубление знаний (12 часов). 

 

Формы существования элемента. Атом, молекула, ион. Атомно-молекулярное учение. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Строение атома. Атомная орбиталь. Правила заполнения электронами атомных орбиталей. Валентные электроны.  
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Периодический закон. Формулировка закона в свете современных представлений о строении атома. Изменение свойств элементов и их 

соединений в периодах и группах.  Химическая связь. Электроотрицательность. Виды химической связи. Ковалентная неполярная и 

полярная связь. Обменный и донорно-акцепторный механизм образования ковалентной полярной связи. Геометрия молекулы. Типы 

кристаллических решеток.  Классификация химических реакций по различным признакам сравнения. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окисление и восстановление. Окислители и восстановители. Метод электронного баланса. 

Важнейшие классы неорганических веществ. Генетическая связь между классами неорганических соединений. Расчеты по формулам и 

уравнениям реакций. 

ЛР 1: Реакции ионного обмена 

 

Глава 2. Основные понятия органической химии (12 часов). 

 

Формирование органической химии как науки. Предмет органической химии. Причины многообразия органических веществ. Значение 

и роль органической химии в системе естественных наук и в жизни общества. Теория строения органических соединений А. М. 

Бутлерова. Основные положения теории строения А.М.Бутлерова. Особенности строения и свойств органических соединений. 

Углеродный скелет, его типы: циклические, ациклические. Карбоциклические и гетероциклические скелеты. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи. Изомерия и ее виды. Структурная и пространственная изомерия. 

Международная (систематическая) номенклатура органических веществ, ее принципы. Электронная природа химических связей в 

органических соединениях. Зависимость свойств веществ от их строения. Влияние функциональной группы на свойства вещества. 

Индуктивный и мезомерный эффект. Классификация химических реакций в органической химии. Механизмы протекания реакций. 

Способы разрыва связи углерод-углерод. Свободные радикалы, нуклеофилы и электрофилы. Окислительно-восстановительные 

реакции в органической химии.  Основные классы органических соединений. Классификация органических соединений по 

функциональным группам.  

Практическая работа 1. Изготовление моделей молекул орг веществ 

 

Глава 3. Углеводороды (24 часа) 

 

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе (объему) продуктов сгорания.  

Алканы. Общая характеристика класса. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Строение. Алканы в природе. Синтетические 

способы получения алканов. Применение алканов.  

Циклоалканы.  Общая характеристика класса, физические свойства. Виды изомерии. Напряженные и ненапряженные циклы. 

Химические свойства. Получение, применение. 

Алкены. Общая характеристика класса. Строение. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, положения 

кратной связи, цис-, транс-изомерпя. Химические свойства.  
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Правило Марковникова и его объяснение с точки зрения электронной теории. Способы получения и применение алкенов. 

Качественные реакции на непредельные углеводороды.  

Алкадиены. Классификация  диеновых углеводородов. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. Полимеризация. Каучуки. 

Вулканизация каучуков. Резина и эбонит. Синтез бутадиена из бутана и этанола.  

Алкины. Общая характеристика. Строение. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакции 

присоединения и замещения. Кислотные свойства алкинов с концевой тройной связью. Ацетилиды. Способы получения и применение 

алкинов. 

Ароматические углеводороды (арены). Понятие об ароматичности. Строение бензола. Изомерия и номенклатура. Изомерия 

дизамещенных бензолов на примере ксилолов. Физические и химические свойства бензола. Гомологи бензола. Реакции замещения в 

бензольном ядре (галогенирование, нитрование, алкилирование). Реакции присоединения к бензолу (гидрирование, хлорирование на 

свету). Особенности химии алкилбензолов. Правила ориентации заместителей в реакциях замещения. Стирол как пример 

непредельного ароматического соединения. Генетическая связь между классами. 

Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяные газы, их состав, использование. Нефть как смесь 

углеводородов. Первичная и вторичная переработка нефти. Риформинг. Каменный уголь. 

Галогенопроизводные углеводородов. Реакции замещения галогена на гидроксил, нитрогруппу, цианогруппу. Действие на 

галогенпроизводные водного и спиртового раствора щелочи. Сравнение реакционной способности алкил-, винил-, фенил- и 

бензилгалогенидов. Использование галогенпроизводных в быту, технике и в синтезе. Понятие о магнийорганических соединениях. 

Магнийорганические соединения.  

Практическая работа 2. Получение этилена и изучение его свойств. 

Контрольная работа 1 по теме «Углеводороды».  

 

Глава 4. Кислородсодержащие орг соединения (21 час). 

 

Спирты. Классификация. Номенклатура и изомерия. Токсическое действие на организм метанола и этанола. Физические свойства 

предельных одноатомных спиртов. Химические свойства спиртов. Алкоголяты. Получение, применение.  Многоатомные спирты. 

Этиленгликоль и глицерин, их физические и химические свойства. Токсичность этиленгликоля. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Простые эфиры как изомеры предельных одноатомных спиртов. Сравнение их физических и химических 

свойств со спиртами.  

Фенолы. Номенклатура и изомерия. Взаимное влияние групп атомов на примере фенола. Физические и химические свойства фенола и 

крезолов. Кислотные свойства фенолов в сравнении со спиртами. Реакции замещения в бензольном кольце (галогенирование, 

нитрование). Окисление фенолов. Качественные реакции на фенол. Применение фенола.  
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Карбонильные соединения. Электронное строение карбонильной группы. Физические свойства формальдегида, ацетальдегида, 

ацетона. Понятие о кето-енольной таутомерии карбонильных соединений. Химические свойства. Полимеризация формальдегида и 

ацетальдегида. Качественные реакции на альдегидную группу. Реакции альдольно-кротоновой конденсации. Особенности 

формальдегида, ацетона. Способы получения, применение. 

 

Карбоновые кислоты. Классификация. Электронное строение карбоксильной группы. Гомологический ряд предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Физические свойства. Химические свойства карбоновых кислот. Важнейшие представители класса карбоновых 

кислот и их применение. Высшие карбоновые кислоты. Щавелевая кислота как представитель дикарбоновых кислот. Представление о 

непредельных и ароматических кислотах. Особенности их строения и свойств. Значение карбоновых кислот. Способы получения. 

Функциональные производные карбоновых кислот. Сложные эфиры как изомеры карбоновых кислот. Сравнение физических свойств и 

реакционной способности сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот. Гидролиз сложных эфиров. Синтез сложных эфиров 

фенолов. Сложные эфиры неорганических кислот. Нитроглицерин. Амиды. Соли карбоновых кислот, их термическое разложение в 

присутствии щелочи. Синтез карбонильных соединений разложением кальциевых солей карбоновых кислот. Нахождение в природе. 

Свойства. Применение.  

Жиры в природе. Биологическая роль жиров. Калорийность жиров. Мыла. Моющие средства. Правила безопасного обращения со 

средствами бытовой химии. Омыление жиров. Гидрогенизация жиров. Мыла как соли высших карбоновых кислот. 

Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений. 

ЛР 5: Свойства этилового спирта 

ЛР 6: Свойства глицерина 

ЛР 7: Свойства фенола 

ЛР 8: Свойства формалина 

ЛР 9: Свойства уксусной кислоты 

ЛР 10: Соли карбоновых кислот 

Практическая работа 3. Получение бромэтана 

Практическая работа 4. Получение ацетона 

Практическая работа 5. Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств 

Практическая работа 6. Синтез этилацетата 

Контрольная работа  2 по теме «Кислородсодержащие органические вещества».  

 

Глава 5. Азотсодержащие и серосодержащие орг соединения (9 часов). 

Нитросоединения: строение, свойства, получение, применение. Взрывчатые вещества.  

Амины. Состав, классификация, свойства, применение, получение. Ароматические амины. Взаимное влияние групп атомов в молекуле 

анилина. Состав, классификация, свойства, применение, получение. Диазосоединения.  
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Представление о сероорганических соединениях. Особенности их строения и свойств. Значение сероорганических соединений. 

Гетероциклы. Фуран и пиррол как представители пятичленных гетероциклов. Электронное строение молекулы пиррола. Кислотные 

свойства пиррола. Пиридин как представитель шестичленных гетероциклов. Электронное строение молекулы пиридина. Основные 

свойства пиридина, реакции замещения с ароматическим ядром. Представление об имидазоле, пиридине, пурине, пуриновых и 

пиримидиновых основаниях.  

 

Глава 6. Биологически активные вещества (18 часов). 

Углеводы. Классификация. Биологическая роль. Глюкоза: строение, свойства, получение. Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и 

дезоксирибоза. Понятие о гликозидах. Сахароза: строение, свойства, применение. Мальтоза и лактоза, целлобиоза. Гидролиз 

дисахаридов. Получение сахара из сахарной свеклы. Полисахариды: крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. 

Реакция поликонденсации. Физические и химические свойства. Крахмал, гликоген, целлюлоза. Качественная реакция на крахмал. 

Гидролиз полисахаридов. Нахождение в природе. Применение.  Аминокислоты: состав, строение, свойства, значение. Основные 

представители альфа-аминокислот. Химические свойства аминокислот. Пептидная связь. Белки. Состав. Структура белка. Свойства 

белков. Значение белков в жизни человека. Белки как природные полимеры. Биологические функции белков. Калорийность белков.  

Нуклеиновые кислоты как природные полимеры. Строение ДНК и РНК. Гидролиз нуклеиновых кислот. Роль нуклеиновых кислот в 

хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной инженерии.  

ЛР 11: Свойства глюкозы 

ЛР 12: Цветные реакции белков 

Практическая работа 7. Гидролиз крахмала 

Практическая работа 8. Идентификация орг соединений 

Контрольная работа 3 по теме «Азотсодержащие и биологически активные органические вещества».  

 

Глава 7. Синтетические высокомолекулярные соединения (3 часа). 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Полимеризация и поликонденсация как методы создания полимеров. Эластомеры. 

Природный и синтетический каучук. Сополимеризация. Современные пластики (полиэтилен, полипропилен, полистирол, 

поливинилхлорид, фторопласт, полиэтилентерефталат, акрил-бутадиен-стирольный пластик, поликарбонаты). Природные и 

синтетические волокна (обзор).  

ЛР 13: Отношение синтетических волокон к растворам кислот и щелочей 

Практическая работа 9. Распознавание пластмасс. 

Практическая работа 10. Распознавание волокон. 
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Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем 

Всег

о 

часо

в 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Практическая часть 

Лабораторн

ые работы 

Практические 

работы 

1 
Глава 1. Повторение и углубление 

знаний 
12 

 
ЛР 1  

2 
Глава 2. Основные понятия орг 

химии 
12 

 
 ПР 1 

3 Глава 3. Углеводороды 24 
Контрольная 

работа 1 

 

 
ПР 2 

4 
Глава 4. Кислородсодержащие орг 

соединения 
21 

Контрольная 

работа 2 

 

ЛР 5-10 

 

ПР 3-6 

5 
Глава 5. Азотсодержащие и 

серосодержащие орг соединения 
9  

 

 

 

 

6 
Глава 6. Биологически активные 

вещества 
18 

Контрольная 

работа 3 
ЛР 11,12 ПР 7,8 

7 
Глава 7. Синтетические 

высокомолекулярные соединения 
3  

 

ЛР 13 
ПР 9,10 

 Резервное время 3    

 Всего: 102 3 10 10 
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Календарно-тематическое планирование 
Сокращения для столбца «Тип урока»: (в программах на основе ФГОС)  

УОНЗ –  урок открытия новых знаний (лекции, инсценировка, экскурсия, беседа, путешествия, конференция) 

УОУиР –  урок отработки умений и рефлексии (сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая игра и др.) 

УСЗ –  урок систематизации знаний (конкурс, консультация, обсуждение, лекция, диспут и др. 

УРК –  урок развивающего контроля (письменная работа, устные опросы, викторина, творческие отчеты) 

УИ – урок исследование 

КУ –        комбинированный урок 

 

№ 

урок

а 

Тема 

Дата 

проведения Тип 

урока 

Планируемые результаты 

Контроль 

план 
фак

т 
Предметные Личностные Метапредметные 

1.  
Формы существования 

элемента 

02.09  

КУ 

Понимание роли естественных 

наук и научных исследований в 

современном мире 

Формирование 

мотивации к обучению 

 

Готовность к 

самостоятельному 

применению 

различных методов 

познания 

 

2.  Строение атома 

03.09  

КУ 

Характеризовать: s- , p- и d-

элементы по их положению в 

периодической системе 

Д.И.Менделеева 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению 

 

Умение составлять 

алгоритм, работать по 

алгоритму 

 

Самостоят

ельная 

работа 

3.  

Периодический закон. 

Изменения свойств 

атомов. 

04.09  

КУ 

Объяснять зависимость свойств 

химического элемента и 

образованных им веществ от 

положения в периодической 

системе Д.И. Менделеева 

Формирование 

готовности к 

саморазвитию и 

самообразованию  

 

 

Установление 

причинно – 

следственных связей 

 

 

4.  
Типы хим связи. Типы 

кристаллических решеток 

09.09  

КУ 

Формирование умений 

определять тип химической 

связи, пространственное 

строение молекул, тип 

кристаллической решетки 

Формирование системы 

знаний об общих 

химических 

закономерностях, 

законах, теориях 

 

Умение применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы 

 

 

5.  Ковалентная связь 

10.09  

КУ 

Формирование умений 

объяснять закономерности 

образования хим связи 

Формирование 

готовности к 

самообразованию 

Формирование умений 

выбирать способы 

решения учебных задач 

Проверочн

ая работа 

6.  

Решение задач. 

Количество вещества. 

Массовая доля элемента в 

соединении. 

11.09  

УСЗ 

Проводить расчеты по 

химическим формулам  

 

Умение устанавливать 

связь между 

теоретическими 

знаниями и 

практическими 

Готовность к 

самостоятельному 

поиску методов 

решения практических 

задач 

 



действиями 

7.  
Решение задач. Расчеты по 

уравнениям реакций 

16.09  

УСЗ 

Проводить расчеты по 

химическим формулам и 

уравнениям реакций 

 

Умение устанавливать 

связь между 

теоретическими 

знаниями и 

практическими 

действиями 

Самостоятельно 

создавать алгоритм 

деятельности при 

решении задач 

 

 

8.  
Классификация хим 

реакций 

17.09  

КУ 
Объяснять закономерности 

протекания химических реакций 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению 

 

Классификация по 

заданным критериям, 

установление аналогий 

 

9.  
Классификация хим 

реакций 

18.09  

КУ 
Классифицировать изученные 

объекты и явления 

Формирование 

готовности к 

самообразованию 

Классификация по 

заданным критериям 

Самостоят

ельная 

работа 

10.  

Классы неорганических 

соединений. Свойства 

соединений 

23.09  

КУ 

Формирование умений 

классифицировать вещества, 

давать название, составлять 

формулы веществ 

Проявлять устойчивый 

познавательный 

интерес, инициативу и 

любознательность в 

изучении мира веществ 

и реакций 

 

Классификация по 

заданным критериям, 

установление аналогий 

 

 

11.  

Классы неорганических 

соединений. Свойства 

соединений 

24.09  

КУ 

Формирование умений 

определять принадлежность к 

определенному классу 

соединений 

Формирование 

готовности к 

самообразованию 

Классификация по 

заданным критериям, 

установление аналогий 

 

 

12.  
Решение задач. Массовая 

доля вещества в растворе 

25.09  

УСЗ 

Проводить расчеты по 

химическим формулам  

 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению 

Создавать алгоритм 

деятельности при 

решении задач 

 

13.  
Предмет и значение орг 

химии 

30.09  

УОНЗ 

Овладение понятийным 

аппаратом и символическим 

языком органической химии 

Формирование чувства 

гордости за российскую 

химическую науку 

Умение применять и 

преобразовывать знаки 

и символы 

 

14.  
Причины многообразия 

орг соединений 

01.10  

УОНЗ 

Формирование умений 

объяснять причины 

многообразия орг веществ 

Формирование понятий 

основных событий, 

связанных с развитием 

науки химии 

Сравнение, обобщение, 

систематизация 

 

 

15.  
Электронное строение и 

хим связи атома углерода 

02.10  

УОНЗ 

Формирование умений 

устанавливать зависимость 

между составом и строением 

веществ 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению 

 

Сравнение, обобщение, 

систематизация 

 

 

16.  
Структурная теория орг 

соединений 

07.10  

УСЗ 

Формирование первоначальных 

представлений об органических 

веществах, их строении 

Формирование 

естественнонаучного 

мировоззрения  

Умение применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, схемы 

Самостоят

ельная 

работа 



17.  Виды изомерии 

08.10  

УОНЗ 

Формирование умений 

определять изомеры и гомологи 

 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес 

в изучении орг веществ 

Классификация по 

заданным критериям, 

установление аналогий 

 

18.  
Электронные эффекты в 

молекулах орг соединений 

09.10  

КУ 

Объяснять зависимость 

реакционной способности 

органических соединений от 

строения 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению 

 

Классификация по 

заданным критериям, 

установление аналогий 

 

 

19.  
Основные классы орг 

соединений 

14.10  

УОНЗ 

Формирование умений 

определять принадлежность 

веществ к различным классам 

органических соединений 

Проявлять интерес в 

изучении мира 

органических веществ 

Классификация по 

заданным критериям, 

установление аналогий 

 

 

20.  
Номенклатура орг 

соединений 

15.10  

КУ 

Формирование умений называть 

изученные вещества по 

«тривиальной» и 

международной номенклатурам 

Проявлять интерес, в 

изучении мира 

органических веществ 

Формирование умений 

осознанно выбирать 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 

Проверочн

ая работа 

21.  

Особенности и 

классификация орг 

реакций 

16.10  

УОНЗ 

Характеризовать особенности 

протекания химических реакций 

в орг химии, составлять 

уравнения реакций 

Проявлять 

познавательный интерес 

в изучении мира 

органических реакций 

Классификация по 

заданным критериям, 

установление аналогий 

 

 

22.  

Особенности и 

классификация орг 

реакций 

21.10  

КУ 

 

Объяснять закономерности 

протекания химических реакций 

Проявлять интерес в 

изучении мира 

органических реакций 

Классификация по 

заданным критериям, 

установление аналогий 

 

23.  

Практическая работа 1. 

Изготовление моделей 

молекул орг веществ 

22.10  

УОУиР 

Моделировать строение 

простейших молекул 

органических веществ 

 

Формирование умений 

организовывать учебное 

сотрудничество 

Умение продуктивно 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности 

ПР 1 

24.  Решение задач 

23.10  

УСЗ 

Проводить расчеты по 

химическим формулам и 

уравнениям реакций 

 

Умение устанавливать 

связь между 

теоретическими 

знаниями и 

практическими 

действиями 

Самостоятельно 

создавать алгоритм 

деятельности при 

решении задач 

 

 

25.  

Алканы: строение, 

номенклатура, изомерия, 

физические свойства 

05.11  

УОНЗ 

Самостоятельно составлять 

формулы изомеров, гомологов, 

называть вещества, составлять 

формулы по названию 

Проявлять интерес в 

изучении мира 

органических веществ и 

реакций 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 

26.  
Химические свойства 

алканов 

06.11  

УСЗ 

Составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующие свойства орг 

веществ 

Проявлять интерес в 

изучении мира 

органических веществ и 

реакций 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 

27.  Получение и применение 07.11  КУ Объяснять способы получения и  Проявлять интерес в Устанавливать Проверочн



алканов применения орг веществ изучении мира 

органических веществ и 

реакций 

причинно-

следственные связи 

ая работа 

28.  Циклоалканы 

12.11  

УОНЗ 

Составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующие свойства орг 

веществ 

Проявлять интерес в 

изучении мира 

органических веществ и 

реакций 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 

29.  

Алкены: строение, 

номенклатура, изомерия, 

физические свойства 

13.11  

УОНЗ 

Самостоятельно составлять 

формулы изомеров, гомологов, 

называть вещества, составлять 

формулы по названию 

Проявлять интерес в 

изучении мира 

органических веществ и 

реакций 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 

30.  
Химические свойства 

алкенов 

14.11  

КУ 

Составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующие свойства орг 

веществ 

Проявлять интерес в 

изучении мира 

органических веществ и 

реакций 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 

31.  
Получение и применение 

алкенов 

19.11  

УСЗ 
Объяснять способы получения и  

применения орг веществ 

Проявлять интерес в 

изучении мира 

органических веществ и 

реакций 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Проверочн

ая работа 

32.  Алкадиены 

20.11  

УОНЗ 

Самостоятельно составлять 

формулы изомеров, гомологов, 

называть вещества, составлять 

формулы по названию 

Проявлять интерес в 

изучении мира 

органических веществ и 

реакций 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 

33.  
Полимеризация. Каучук. 

Резина 

21.11  

КУ 

Характеризовать связь между 

составом, строением и 

применением 

Проявлять интерес в 

изучении мира 

органических веществ и 

реакций 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 

34.  

Алкины: строение, 

номенклатура, изомерия, 

физические свойства 

26.11  

УОНЗ 

Самостоятельно составлять 

формулы изомеров, гомологов, 

называть вещества, составлять 

формулы по названию 

Проявлять интерес в 

изучении мира 

органических веществ и 

реакций 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 

35.  
Химические свойства 

алкинов 

27.11  

УСЗ 

Составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующие свойства орг 

веществ 

Проявлять интерес в 

изучении мира 

органических веществ и 

реакций 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 

36.  
Получение и применение 

алкинов 

28.11  

КУ 
Объяснять способы получения и  

применения орг веществ 

Проявлять интерес в 

изучении мира 

органических веществ и 

реакций 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Проверочн

ая работа 

37.  

Арены: строение, 

номенклатура, изомерия, 

физические свойства 

02.12  

УОНЗ 

Самостоятельно составлять 

формулы изомеров, гомологов, 

называть вещества, составлять 

Проявлять интерес в 

изучении мира 

органических веществ и 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 



формулы по названию реакций 

38.  
Химические свойства 

аренов 

03.12  

УСЗ 

Составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующие свойства орг 

веществ 

Проявлять интерес в 

изучении мира 

органических веществ и 

реакций 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 

39.  
Получение и применение 

аренов 

04.12  

КУ 
Объяснять способы получения и  

применения орг веществ 

Проявлять интерес в 

изучении мира 

органических веществ и 

реакций 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Проверочн

ая работа 

40.  
Генетическая связь между 

классами 

09.12  

 

Осознание значимости 

химических превращений как 

основы явлений живой и 

неживой природы 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению 

 

Сравнение, обобщение, 

систематизация 

 

 

41.  
Галогенопроизводные 

углеводородов 

10.12  

КУ 

Самостоятельно составлять 

формулы изомеров, гомологов, 

называть вещества, составлять 

формулы по названию 

Проявлять интерес в 

изучении мира 

органических веществ и 

реакций 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 

42.  Урок-упражнение 

11.12  

УОУиР 

Самостоятельно описывать 

свойства и способы получения 

орг веществ 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению 

Умение ясно, логично и 

точно излагать свою 

точку зрения 

 

 

43.  Обобщение 

16.12  

УОУиР 

 

Характеризовать связь между 

составом, строением и 

свойствами веществ 

Самооценка успешности 

учебной деятельности 

 

Осуществлять 

самостоятельный поиск 

химической 

информации с 

использованием 

различных источников 

 

44.  Контрольная работа 1 

17.12  

УРК 

Формирование умений 

применять важнейшие 

химические понятия  

 

Формирование 

готовности к 

саморазвитию и  

Осуществлять 

рефлексию 

Предвидеть уровень 

усвоения знаний 

КР 1 

45.  
Природные источники 

углеводородов 

18.12  

КУ 

Овладение способностью 

анализировать жизненные 

ситуации, связанные с химией 

Формирование условий 

для развития навыков 

мотивации к 

саморазвитию 

Использование 

различных источников 

химической 

информации 

 

 

46.  
Способы переработки 

нефти 

23.12  

УСЗ 

Понимание возрастающей роли 

естественных наук и научных 

исследований в современном 

мире 

Анализировать и 

оценивать последствия 

для окружающей среды 

бытовой и 

производственной 

деятельности человека 

Использование 

различных источников 

химической 

информации 

Проверочн

ая работа 



47.  

Практическая работа 

2.Получение этилена и 

изучение его свойств 

24.12  

УОУиР 

Описывать демонстрационные и 

самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для 

этого язык химии 

Формирование умений 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность 

 

Формирование умений 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности 

ПР 2 

48.  Решение задач 

25.12  

УСЗ 

Проводить расчеты по 

химическим формулам и 

уравнениям реакций 

 

Умение устанавливать 

связь между 

теоретическими 

знаниями и 

практическими 

действиями 

Самостоятельно 

создавать алгоритм 

деятельности при 

решении задач 

 

 

49.  

Спирты: строение, 

номенклатура, изомерия, 

физические свойства 

13.01  

УОНЗ 

Самостоятельно составлять 

формулы изомеров, гомологов, 

называть вещества, составлять 

формулы по названию 

Проявлять интерес в 

изучении мира 

органических веществ и 

реакций 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 

50.  
Получение и применение 

спиртов 

14.01  

КУ 

Овладение навыкам безопасного 

обращения с веществами, 

используемыми в повседневной 

жизни 

Проявлять интерес в 

изучении мира 

органических веществ и 

реакций 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Проверочн

ая работа 

51.  
Химические свойства 

спиртов 

15.01  

КУ 

Составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующие свойства орг 

веществ 

Проявлять интерес в 

изучении мира 

органических веществ и 

реакций 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 

52.  
Химические свойства 

спиртов 

20.01  

КУ 

Составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующие свойства орг 

веществ 

Проявлять интерес в 

изучении мира 

органических веществ и 

реакций 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 

53.  Многоатомные спирты 

21.01  

КУ 

Объяснять способы получения и  

применения орг веществ 

Проявлять интерес в 

изучении мира 

органических веществ и 

реакций 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 

54.  Фенолы 

22.01  

УОНЗ 

Составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующие свойства орг 

веществ 

Проявлять интерес в 

изучении мира 

органических веществ и 

реакций 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 

55.  Фенолы 

27.01  

КУ 
Объяснять способы получения и  

применения орг веществ 

Проявлять интерес в 

изучении мира 

органических веществ и 

реакций 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Проверочн

ая работа 

56.  Карбонильные соединения 28.01  УОНЗ Объяснять способы получения и  Проявлять интерес в Устанавливать  



применения орг веществ изучении мира 

органических веществ и 

реакций 

причинно-

следственные связи 

57.  
Химические свойства 

карбонильных соединений 

29.01  

КУ 

Составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующие свойства орг 

веществ 

Проявлять интерес в 

изучении мира 

органических веществ и 

реакций 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 

58.  
Методы получения 

карбонильных соединений 

03.02  

КУ 
Объяснять способы получения и  

применения орг веществ 

Проявлять интерес в 

изучении мира 

органических веществ и 

реакций 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 

59.  Карбоновые кислоты 

04.02  

УОНЗ 

Самостоятельно составлять 

формулы изомеров, гомологов, 

называть вещества, составлять 

формулы по названию 

Проявлять интерес в 

изучении мира 

органических веществ и 

реакций 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 

60.  
Химические свойства 

карбоновых кислот 

05.02  

КУ 

Составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующие свойства орг 

веществ 

Проявлять интерес в 

изучении мира 

органических веществ и 

реакций 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 

61.  
Производные карбоновых 

кислот 

10.02  

КУ 

Самостоятельно составлять 

формулы изомеров, гомологов, 

называть вещества, составлять 

формулы по названию 

Проявлять интерес в 

изучении мира 

органических веществ и 

реакций 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 

62.  
Многообразие карбоновых 

кислот 

11.02  

КУ 

Осознание значимости 

химических превращений как 

основы явлений живой и 

неживой природы 

Проявлять интерес в 

изучении мира 

органических веществ и 

реакций 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 

63.  
Многообразие карбоновых 

кислот 

12.02  

КУ 

Объяснять способы получения и  

применения орг веществ 

Проявлять интерес в 

изучении мира 

органических веществ и 

реакций 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Проверочн

ая работа 

64.  Обобщение 

17.02  

УОУиР 

Характеризовать связь между 

составом, строением и 

свойствами веществ 

Самооценка успешности 

учебной деятельности 

 

Осуществлять 

самостоятельный поиск 

химической 

информации с 

использованием 

различных источников 

 

65.  Контрольная работа 2 

18.02  

УРК 

Формирование умений 

применять важнейшие 

химические понятия  

 

Формирование 

готовности к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределению 

Осуществлять 

познавательную 

рефлексию 

Предвидеть уровень 

усвоения знаний 

КР 2 



66.  
Практическая работа 3. 

Получение бромэтана 

19.02  

УОУиР 

Формирование умений 

устанавливать связи между 

наблюдаемыми химическими 

процессами Исследовать 

свойства органических веществ 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

сотрудничестве 

 

Формирование умений 

безопасного 

использования 

лабораторного 

оборудования, 

проведения 

эксперимента 

ПР 3 

67.  
Практическая работа 4. 

Получение ацетона 

24.02  

УОУиР 

Формирование умений 

устанавливать связи между 

наблюдаемыми химическими 

процессами. Исследовать 

свойства органических веществ 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

сотрудничестве 

 

Формирование умений 

безопасного 

использования 

лабораторного 

оборудования, 

проведения 

эксперимента 

ПР 4 

68.  

Практическая работа 5. 

Получение уксусной 

кислоты и изучение ее 

свойств 

25.02  

УОУиР 

Формирование умений 

устанавливать связи между 

наблюдаемыми химическими 

процессами. Исследовать 

свойства органических веществ 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

сотрудничестве 

 

Формирование умений 

безопасного 

использования 

лабораторного 

оборудования, 

проведения 

эксперимента 

ПР 5 

69.  
Практическая работа 6. 

Синтез этилацетата 

26.02  

УОУиР 

Формирование умений 

устанавливать связи между 

наблюдаемыми химическими 

процессами. Исследовать 

свойства органических веществ 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

сотрудничестве 

 

Формирование умений 

безопасного 

использования 

лабораторного 

оборудования, 

проведения 

эксперимента 

ПР 6 

70.  Нитросоединения 

03.03  

КУ 

Самостоятельно составлять 

формулы изомеров, гомологов, 

называть вещества, составлять 

формулы по названию 

Проявлять интерес в 

изучении мира 

органических веществ и 

реакций 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 

71.  Амины 

04.03  

УОНЗ 

Самостоятельно составлять 

формулы изомеров, гомологов, 

называть вещества, составлять 

формулы по названию 

Формирование умений 

применять полученные 

знания на практике 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 

72.  Амины 

05.03  

КУ 

Составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующие свойства орг 

веществ 

Проявлять интерес в 

изучении мира 

органических веществ и 

реакций 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Самостоят

ельная 

работа 

73.  Ароматические амины 
10.03  

КУ 
Самостоятельно определять 

состав, описывать свойства 

Формирование умений 

применять полученные 

Устанавливать 

причинно-
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74.  Ароматические амины 

11.03  

КУ 
Объяснять способы получения и  

применения орг веществ 

Формирование умений 

применять полученные 

знания на практике 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 

75.  
Сероорганические 

соединения 

12.03  

КУ 
Объяснять способы получения и  

применения орг веществ 

Формирование умений 

применять полученные 

знания на практике 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 

76.  
Гетероциклические 

соединения 

17.03  

КУ 
Объяснять способы получения и  

применения орг веществ 

Формирование умений 

применять полученные 

знания на практике 

. Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 

77.  
Гетероциклические 

соединения 

18.03  

УОНЗ 

Объяснять способы получения и  

применения орг веществ 

 

Умение устанавливать 

связь между 

теоретическими 

знаниями и 

практическими 

действиями  

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 

78.  Решение задач 

19.03  

УСЗ 

Проводить расчеты по 

химическим формулам и 

уравнениям реакций 

 

Самооценка успешности 

учебной деятельности 

Самостоятельно 

создавать алгоритм 

деятельности при 

решении задач 

Проверочн

ая работа 

79.  
Общая характеристика 

углеводов 

31.03  

УОНЗ 

Определять состав, 

классифицировать по признакам 

 

Формирование умений 

применять полученные 

знания на практике 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 

80.  Моносахариды 

01.04  

УСЗ 

Самостоятельно определять 

состав, описывать свойства и 

способы применения 

Формирование умений 

применять полученные 

знания на практике 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 

81.  Свойства моносахаридов 

02.04  

КУ 

Составлять уравнения 

химических реакций, 

характеризующие свойства орг 

веществ 

Формирование умений 

применять полученные 

знания на практике 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 

82.  Дисахариды 

07.04  

КУ 

Самостоятельно определять 

состав, описывать свойства и 

способы применения 

Формирование умений 

применять полученные 

знания на практике 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 

83.  Полисахариды 

08.04  

КУ 

Осознание значимости 

химических превращений как 

основы явлений живой и 

неживой природы 

Формирование умений 

применять полученные 

знания на практике 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 

84.  Полисахариды 

09.04  

 

Самостоятельно определять 

состав, описывать свойства и 

способы применения 

Формирование умений 

применять полученные 

знания на практике 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 

85.  Жиры. Масла. 
14.04  

КУ 
Объяснять способы получения и  

применения орг веществ 

Формирование умений 

применять полученные 

Устанавливать 

причинно-
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86.  Аминокислоты 

15.04  

УОНЗ 

Самостоятельно определять 

состав, описывать свойства и 

способы применения 

Формирование умений 

применять полученные 

знания на практике 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 

87.  Аминокислоты 

16.04  

КУ 
Объяснять способы получения и  

применения орг веществ 

Формирование умений 

применять полученные 

знания на практике 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 

88.  Пептиды 

21.04  

КУ 

Самостоятельно определять 

состав, описывать свойства и 

способы применения 

Формирование умений 

применять полученные 

знания на практике 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Самостоят

ельная 

работа 

89.  Белки 

22.04  

УОНЗ 

Самостоятельно определять 

состав, описывать свойства и 

способы применения 

Формирование умений 

применять полученные 

знания на практике 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 

90.  Белки 

23.04  

КУ 

Осознание значимости 

химических превращений как 

основы явлений живой и 

неживой природы 

Формирование умений 

применять полученные 

знания на практике 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 

91.  Обобщение 

28.04  

УОУиР 

 

Характеризовать связь между 

составом, строением и 

свойствами веществ 

Самооценка успешности 

учебной деятельности 

 

Осуществлять поиск с 

использованием 

различных источников 

 

92.  Контрольная работа 3. 

29.04  

УРК 

Формирование умений 

применять важнейшие 

химические понятия  

 

Формирование 

готовности к 

саморазвитию  

Осуществлять 

рефлексию 

Предвидеть уровень 

усвоения знаний 

КР 3 

93.  
Практическая работа 7. 

Гидролиз крахмала 

30.04  

УОУиР 

Формирование умений 

устанавливать связи между 

наблюдаемыми химическими 

процессами 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

сотрудничестве 

 

Формирование умений 

безопасного 

использования 

лабораторного 

оборудования, 

проведения 

эксперимента 

ПР 7 

94.  

Практическая работа 8. 

Идентификация орг 

соединений 

05.05  

УОУиР 

Выполнять химический 

эксперимент по распознаванию 

важнейших органических 

веществ 

 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

сотрудничестве 

 

Формирование умений 

безопасного 

использования 

лабораторного 

оборудования, 

проведения 

эксперимента 

ПР 8 

95.  
Структура нуклеиновых 

кислот 

06.05  

КУ 

Самостоятельно определять 

состав, описывать свойства и 

способы применения 

Формирование умений 

применять полученные 

знания на практике 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

96.  
Биологическая роль 

нуклеиновых кислот 

07.05  

КУ 

Осознание значимости 

химических превращений как 

основы явлений живой и 

неживой природы 

Формирование умений 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью 

 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Самостоят

ельная 

работа 

97.  Полимеры 

12.05  

КУ 

Овладение умением 

анализировать и планировать 

экологически безопасное 

поведение в целях сохранения 

здоровья и окружающей среды 

Осознавать значимость 

и содержание 

профессий, связанных с 

химией 

 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 

98.  Полимерные материалы 

13.05  

КУ 

Формирование представлений о 

значении химической науки в 

решении современных 

экологических проблем 

Осознание 

необходимости защиты 

окружающей среды, 

стремление к здоровому 

образу  

 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 

99.  

Практическая работа 9, 10. 

Распознавание пластмасс, 

волокон. 

14.05  

УОУиР 

 

Формирование умений 

устанавливать связи между 

наблюдаемыми явлениями. 

Исследовать свойства 

органических веществ 

Формирование умений 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность 

Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки 

 

ПР 9 

ПР 10 

100.  Резервное время 19.05       

101.  Резервное время 20.05       

102.  Резервное время 21.05       



Учебно-методическое обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально- техническое обеспечение 

 

1. НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ:   

Таблицы – плакаты:  

- таблица «Периодическая система химических элементов» (короткопериодная и длиннопериодная формы) 

- таблица «Растворимость кислот, оснований, солей в воде» 

- таблица «Электрохимический ряд напряжений металлов» 

- комплект портретов учѐных - химиков 

Коллекции:  

- «Волокна», «Пластмассы», 

- «Нефть и продукты еѐ переработки», «Каменный уголь и продукты его переработки», «Топливо», 

- «Минералы и горные породы», «Шкала твѐрдости» 

Модели: 

- набор моделей атомов для составления моделей молекул по органической химии 

- набор моделей кристаллических решеток 
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Основная учебная литература УЧЕБНИК «Химия 10 класс. УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ». Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., 

Теренин В.И., Дроздов А.А., Лунин В.В. (под редакцией доктора химических наук, 

академика РАН В.В.Лунина). М.: Дрофа, 2019. 

Дополнительная литература - Еремин В.В .и др. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2009. 

- Кузьменко Н. Е., Еремин В. В. 2500 задач по химии с решениями. – М.: Оникс, 2006.  

Учебно-методическая 

литература для учителя 

- Методическое пособие к учебникам В.В. Еремина, Н.Е. Кузьменко и др. «Химия. 

углубленный уровень». 10-11 кл ./ В.В. Еремин, А.А. Дроздов, И.В. Варганова. – М.: 

Дрофа, 2013. 

Учебные и справочные 

пособия 

- Удивительный мир органической химии. А. И. Артѐменко. М.: Дрофа, 2004. 

- Органическая химия и человек. А. И. Артѐменко. М.: Просвещение, 2000. 



2.  ОБОРУДОВАНИЕ и ПОСУДА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  

1) для демонстраций:  

ОБОРУДОВАНИЕ: стол-подъемник лабораторный, штатив универсальный,  

баня комбинированная универсальная, магнитная мешалка 

электронные весы, весы лабораторные с разновесами, термометры 

ПОСУДА: комплект демонстрационных колб (конических, круглодонных) и пробирок, наборы мерной посуды (колб, цилиндров), 

комплекты фарфоровой и фаянсовой посуды, газометр, бюретки 

ПРИБОРЫ и УСТАНОВКИ: 

для получения газов, демонстрационная установка для перегонки веществ, прибор для установления состава воздуха, для 

проведения опытов с электрическим током, аппарат Киппа, колонка адсорбционная 

 

2) лабораторная посуда, приборы и принадлежности для ученического эксперимента 

 

3) вспомогательное оборудование:  

подставка под сухое горючее, чаша кристаллизационная,  

трубки стеклянные, резиновые пробки под пробирки и колбы, резиновые трубки, зажимы винтовые и пружинные, стеклянные 

палочки, ложки для сжигания веществ,  

комплект ершей для мытья посуды, доска для сушки посуды 

набор склянок для твѐрдых веществ, набор склянок для хранения растворов 

штативы для  хранения пробирок, зажимы-держатели для пробирок 

фильтровальная бумага 

комплект этикеток для лабораторной посуды 

 

3. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТИВЫ 

4.КОМПЬЮТЕР, МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТОР 
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