


Пояснительная записка 

Основу рабочей программы взята программа курса химии для 10 класса 

общеобразовательных учреждений, опубликованная издательством «Просвещение» в 2017 году 

(Сборник программ курса химии к учебникам химии авторов Г. Е.  Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана 

для 10 класса). 

Рабочая программа по химии для основной школы составлена на основе:  

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года, №273 (Федеральный закон «Об 

образовании в РФ»); 

 Приказ № 254 от 20.05.2021 г. Министерства просвещения РФ «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» 

 Приказ 802-д от 23.07.2021 «О формировании примерного календарного графика ОО 

РТ, реализующих ООП, в 2021-2022 учебном году» 

 Приказ 829 от 30.06.2021 «Об утверждении методических рекомендаций по 

формированию учебных планов ОО РТ на 2021-2022 учебный год» 

 Положения о рабочей программе, разработанного МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы. 

 

Программа базового курса химии 10 класса отражает современные тенденции в школьном 

химическом образовании, связанные с реформированием средней школы. Программа позволяет 

сохранить достаточно целостный и системный курс химии; включает материал, связанный с 

повседневной жизнью человека; теоретические темы курса химии основной школы 

рассматриваются снова, но уже на более высоком, расширенном и углубленном уровне; полностью 

соответствует стандарту химического образования средней школы профильного уровня. 

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов химического образования 

относятся идеи гуманизации, здоровьесбережения, компетентностного подхода, активизации 

познавательной деятельности, которые предполагают не только учѐт индивидуально-личностной 

природы учащегося, его потребностей и интересов, но и определяют необходимость создания в 

обучении условий для его самоопределения и самореализации как личности. 

Основные цели учебного предмета: 

1) освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях; 

2) овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических 

явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов; 

3) развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

4) воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

5) 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.  

Основные задачи учебного предмета: 

-  воспитание убеждённости в позитивной  роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде 



- подготовка к сознательному выбору профессии в соответствии с личными способностями и 

потребностями общества. 

- формированию умения обращаться с химическими веществами, простейшими  приборами, 

оборудованием, соблюдать правила техники безопасности, фиксировать результаты опытов, делать 

обобщения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования 

учащиеся должны овладеть такими познавательными учебными действиями, как умение формулировать 

проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения целей и решения поставленных 

задач, проводить эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения, представлять их и 

отстаивать свою точку зрения. Кроме этого, учащиеся должны овладеть приемами, связанными с 

определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать. Следовательно, при 

изучении химии в основной школе учащиеся должны овладеть учебными действиями, позволяющими им 

достичь личностных, предметных и метапредметных образовательных результатов.  

Первая идея курса - это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «Химия». 

 Вторая идея курса - метапредметная естественнонаучная интеграция, позволяющая на химической 

базе объединить знания физики, биологии, географии, экологии в единое понимание естественного мира, 

т.е. сформировать естественнонаучную картину мира. 

 Третья идея курса  - интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами: историей, 

литературой, мировой художественной культурой. Теоретическую основу органической химии составляет 

теория строения в её классическом понимании -  зависимости свойств веществ от их химического строения, 

т.е. от расположения атомов в молекулах органических соединений согласно валентности. В содержании 

курса сделан акцент на практическую значимость учебного материала. Поэтому изучение представителей 

каждого класса органических соединений начинается с практической посылки - с их получения. 

Химические свойства рассматриваются сугубо прагматически - на предмет их практического применения. 

В основу конструирования курса положена идея о природных источниках органических соединений и их 

взаимопревращениях, т.е. идеи генетической связи между классами органических соединений. 

При отборе содержания, конкретизирующего программу, учитывалось, что перед общим образованием 

не стоит задача профессиональной подготовки обучающихся. Это определило построение курса как 

общекультурного, направленного, прежде всего на формирование и развитие интереса к изучению химии. 

Учтена основная особенность подросткового возраста — начало перехода от детства к взрослости, который 

характеризуется развитием познавательной сферы. На этапе основного общего среднего образования 

происходит включение обучающихся в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие универсальные учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же относятся приёмы, сходные с 

определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение. Формирование 

этих универсальных учебных действий начинается ещё в начальной школе, а в курсе химии основной 

школы происходит их развитие и совершенствование. В связи с этим резервные часы планируется 

использовать на формирование и развитие умений проектной и исследовательской деятельности, умение 

видеть проблемы, делать выводы и умозаключения.  

Место учебного предмета в учебном плане школы 

В соответствии с учебным планом на изучение химии в 10 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в 

год, при нормативной продолжительности учебного года 34 учебных недель. Программой предусмотрено 

проведение: контрольных работ – 4, практических занятий – 6 часов.  

 

Результаты освоения учебного предмета 

При изучении химии в средней школе обеспечивается достижение предметных, метапредметных 

и личностных результатов. 



Предметными результатами освоения основной образовательной программы по химии на 

базовом уровне  являются: 

1) формирование системы знаний об общих химических закономерностях, законах, теориях; 

2)формирование умений исследовать свойства органических веществ, объяснять закономерности 

протекания химических реакций, прогнозировать возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и 

основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических экспериментов с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; умений 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформирование умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций экологической 

безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ. 

Метапредметными результатами являются: 

 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. 

Личностными результатами являются: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Теория химического строения органических соединений. Природа химических связей 

Предмет   органической   химии.   Особенности строения   и   свойств   органических   соединений. 

Значение и роль органической химии в системе естественных наук и в жизни общества. Краткий очерк 

истории развития органической химии. Предпосылки создания теории строения.  Основные положения 

теории строения органических соединений А. М. Бутлерова.  Химическое строение и свойства 

органических веществ.  Изомерия на примере н-бутана и изобутана. Электронное облако и орбиталь, их 



формы: s и p. Электронные и электронно-графические формулы атома углерода в нормальном и 

возбужденном состояниях. Ковалентная химическая связь и ее разновидности: σ и π.  Водородная связь. 

Сравнение обменного и донорно-акцепторного механизмов образования ковалентной связи. Первое 

валентное состояние - sр3-гибридизация - на примере молекулы метана и других алканов.  Второе валентное 

состояние -  sр2-гибридизация -   на   примере   молекулы   этилена. Третье валентное состояние -sр-

гибридизация - на примере молекулы ацетилена.  Геометрия молекул рассмотренных веществ и 

характеристика видов ковалентной связи в них.  Структурная изомерия и ее  виды:  изомерия «углеродного    

скелета»,    изомерия    положения (кратной связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. 

Пространственная изомерия и ее виды: геометрическая и оптическая. Биологическое значение оптической 

изомерии. 

Тема 2. Предельные углеводороды- алканы 

А л к а н ы.  Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и других   

алканов.   Изомерия   алканов.   Физические свойства  алканов.  Алканы  в  природе. Промышленные  

способы  получения:  крекинг  алканов, фракционная   перегонка   нефти.   Лабораторные способы 

получения алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование  солей  карбоновых  кислот,  гидролиз  карбида  

алюминия.  Реакции  замещения. Горение алканов в различных условиях. Термическое разложение 

алканов. Изомеризация алканов.  Применение алканов.  Механизм реакции радикального замещения, его 

стадии. Практическое использование знаний о механизме (свободно-радикальном)  реакций  в  правилах  

техники безопасности в быту и на производстве. 

Ц и к л о а л к а н ы.  Понятие о циклоалканахи  их  свойствах.  Гомологический ряд  и  общая формула  

циклоалканов.  Напряжение цикла в СЗН6, С4Н8  и С5Н10, конформации С6Н12. Изомерия  циклоалканов  

(по  «углеродному  скелету», цис-, транс-, межклассовая). Химические свойства циклоалканов: горение, 

разложение, радикальное замещение, изомеризация. Особые свойства циклопропана, циклобутана. 

 

 

 

Тема 3. Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены и алкины) 

А л к е н ы.  Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и других  

алкенов.  Изомерия  алкенов:  структурная  и пространственная.   Номенклатура   и   физические свойства  

алкенов.  Получение  этиленовых  углеводородов из алканов, галогеналканов и спиртов. Поляризация σ-

связи в молекулах алкенов на примере пропена. Реакции присоединения   (галогенирование,   

гидрогалогенирование, гидратация,  гидрирование).  Реакции  окисленияи  полимеризации  алкенов.  

Применение  алкенов на основе их свойств. Механизм реакции электрофильного  присоединения  к  

алкенам.  Окисление алкенов в «мягких» и «жестких» условиях. 

Алкадиены. Общаяформулаалкадиенов. 

Строениемолекул.Изомерияиноменклатураалкадиенов.Физическиесвойства.Взаимноерасположение   π-

связей   в   молекулах   алкадиенов: кумулированное, сопряженное, изолированное. Особенности строения 

сопряженных алкадиенов, их получение. Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. 

Полимеризация алкадиенов.  Натуральный  и синтетический  каучуки. 

Вулканизациякаучука.Резина.РаботыС.В.Лебедева.Особенностиреакцийприсоединениякалкадиенамссопря

женнымиπ-связями. 

А л к и н ы.  Гомологический ряд алкинов. Общая  формула.  Строение  молекулы  ацетилена  и других  

алкинов.  Изомерия  алкинов.  Номенклатура   ацетиленовых   углеводородов.   Получение алкинов:  

метановый  и  карбидный  способы.  Физические  свойстваалкинов.  Реакции  присоединения:  

галогенирование,  гидрогалогенирование, гидратация  (реакция  Кучерова),  гидрирование. Тримеризация  

ацетилена  в  бензол.  Применение алкинов.  Окисление  алкинов.  Особые  свойства терминальных алкинов. 

Тема 4. Арены (ароматические углеводороды) 

А р е н ы.   Бензол как представитель аренов. Строение молекулы  бензола. Сопряжение π-связей. 

Изомерия и номенклатура аренов, их полу- чение. Гомологи бензола. Влияние боковой цепи на 

электронную плотность сопряженного π-облака в молекулах гомологов бензола на примере то- луола.  

Химические  свойства  бензола.  Реакции замещения с участием бензола: галогенирование, нитрование  

иалкилирование.  Применение  бен- зола и его гомологов. Радикальное хлорирование бензола.  Механизм  



и  условия  проведения  реакции  радикального  хлорирования  бензола.  Ката- литическое гидрирование 

бензола. Механизм реакций электрофильного замещения: галогенирования  и  нитрования  бензола  и  его  

гомологов. Сравнение  реакционной  способности  бензола  и толуола в реакциях замещения. 

Ориентирующее действие группы атомов СНЗ+ в реакциях замещения с участием толуола. Ориентанты I 

и II рода в реакциях замещения с участием аренов. Реакции боковых цепей алкилбензолов. 

Тема 5. Природные источники и переработка нефти 

Природный и попутный нефтяной газы.  Нефть и ее промышленная переработка. Фракционная 

перегонка, термический и каталитический крекинг. Природный газ, его состав и практическое  

использование.  Каменный  уголь. Коксование   каменного   угля.   Происхождение природных   источников   

углеводородов. Нефть. Способы переработки. 

Тема 6. Спирты и фенолы 

С п и р т ы.  Состав и классификация спиртов. Изомерия  спиртов  (положение  гидроксильных групп,   

межклассовая,   «углеродного   скелета»). Физические   свойства   спиртов,   их   получение. 

Межмолекулярная водородная связь. Особенности   электронного   строения   молекул   спиртов. 

Химические   свойства   спиртов,   обусловленные наличием в молекулах гидроксильных групп: 

образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами,   межмолекулярная   и   

внутримолекулярная  дегидратация,  этерификация,  окисление  и  дегидрирование  спиртов.  Особенности 

свойств   многоатомных   спиртов.   Качественная реакция  на  многоатомные  спирты.  Важнейшие 

представители  спиртов.  Физиологическое  действие    метанола    и    этанола.    Алкоголизм,    его 

последствия. Профилактика алкоголизма. 

Ф  е  н  о  л  ы.   Фенол,  его  физические  свойства и  получение.  Химические  свойства  фенола  как 

функция его строения. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп в молекулах органических  

веществ  на  примере  фенола.  Поликонденсация  фенола  с  формальдегидом.  Качественная   реакция   на   

фенол.   Применение   фенола. Классификация  фенолов.  Сравнение  кислотных свойств   веществ,   

содержащих   гидроксильную группу:  воды,  одно-  и  многоатомных  спиртов. Электрофильное  замещение  

в  бензольном кольце. Применение производных фенола. 

Тема 7. Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты 

Строение  молекул  альдегидов  и  кетонов,  их изомерия и номенклатура. Особенности строения 

карбонильной    группы.    Физические    свойства формальдегида и его гомологов. Отдельные 

представители   альдегидов   и   кетонов.   Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в 

молекуле  карбонильной  группы  атомов  (гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида 

серебра и гидроксида меди (II)). Качественные  реакции  на  альдегиды.  Реакция  поликонденсации 

формальдегида с фенолом. Особенности строения и химических свойств кетонов. Нуклеофильное  

присоединение  к  карбонильным  соединениям. Присоединение циановодорода и гидросульфита натрия. 

Взаимное влияние атомов в молекулах. Галогенирование альдегидов и кетонов по  ионному  механизму  на  

свету.  Качественная реакция на метилкетоны. 

К а р б о н о в ы е  к и с л о т ы.  Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. 

Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот и их 

зависимость  от  строения  молекул.  Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль карбоновых 

кислот. Общие свойства неорганических и органических кислот (взаимодействие  с металлами, оксидами 

металлов, основаниями, солями). Влияние углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция 

этерификации, условия ее проведения. Химические свойства непредельных карбоновых кислот, 

обусловленные наличием -связи в молекуле. Реакции электрофильного замещения с участием бензойной 

кислоты.  

 

Тема 8. Сложные эфиры. Жиры 

С л о ж н ы е  э ф и р ы.  Строение сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров («углеродного скелета»  

и  межклассовая).  Номенклатура  сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, гидролиз  

сложных  эфиров.  Равновесие  реакции  этерификации + гидролиза; факторы, влияющие на него. Решение 

расчетных задач на определение выхода  продукта  реакции  (в w)  от  теоретически возможного,  

установление  формулы  и  строения вещества  по  продуктам  его  сгорания  (или  гидролиза). 

Ж и р ы.  Жиры - сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение жиров. 



Номенклатура  и  классификация  жиров.  Масла. Жиры  в  природе.  Биологические  функции  жиров. 

Свойства жиров. Омыление жиров, получение  мыла.  Объяснение  моющих  свойств  мыла.Гидрирование 

жидких  жиров.  Маргарин. Понятие  о  СМС.  Объяснение  моющих  свойств  мыла и СМС (в сравнении). 

Тема 9. Углеводы. 

Моно-,  ди-  и  полисахариды.  Представители каждой группы. Биологическая  роль  углеводов.  Их  

значение в жизни человека и общества. 

М о н о с а х а р и д ы.  Глюкоза, ее физические свойства.  Строение  молекулы.  Равновесия  в  растворе 

глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие с 

гидроксидом меди (II) при комнатной температуре и  нагревании,  этерификация,  реакция  «серебряного 

зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. Глюкоза в природе. 

Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как изомер  глюкозы.  

Сравнение  строения  молекул  и химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее 

биологическая роль. 

Д и с а х а р и д ы.  Строение дисахаридов. Восстанавливающие и не восстанавливающие дисахариды.  

Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и биологическая роль.  Гидролиз дисахаридов.  Промышленное 

получение сахарозы из природного сырья. 

Полис а х а р и д ы.     Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: строение, свойства, 

биологическая роль).  Физические свойства полисахаридов.  Химические свойства полисахаридов. 

Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в природе, их биологическая 

роль. Применение полисахаридов. Понятие об искусственных волокнах. Взаимодействие целлюлозы с 

неорганическими и карбоновыми кислотами - образование сложных эфиров. 

Тема 10. Азотсодержащие органические соединения. 

Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура аминов. Алифатические амины. 

Анилин. Получение аминов: алкилирование  аммиака,  восстановление  нитросоединений (реакция 

Зинина). Физические свойства аминов. Химические свойства аминов: взаимодействие с водой и кислотами. 

Гомологический ряд   ароматических   аминов.   Алкилирование   и ацилирование аминов. Взаимное 

влияние атомов в молекулах на примере аммиака, алифатических и ароматических аминов. Применение 

аминов. 

Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия аминокислот. двойственность кислотно-основных 

свойств аминокислот и ее причины. Взаимодействие аминокислот с основаниями. Взаимодействие 

аминокислот с кислотами, образование сложных эфиров. Образование внутримолекулярных солей  

(биполярного  иона).  Реакция поликонденсации аминокислот. Синтетические волокна (капрон, энант и 

др.). Биологическая роль аминокислот. Применение аминокислот. Белки как природные биополимеры.  

Пептидная группа  атомов  и  пептидная  связь.  Пептиды.  Белки.  Первичная,  вторичная  и  третичная 

структуры белков. Химические свойства белков: горение,  денатурация,  гидролиз,  качественные (цветные) 

реакции. Биологические функции белков.  Значение  белков.  Четвертичная  структура белков  как  

агрегация  белковых  и  небелковых молекул. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения. 

Общее понятие о гетероциклических соединениях.  Пиридин и пиррол как представители 

азотсодержащих  гетероциклов, их электронное строение, ароматический характер, различие в проявлении 

основных свойств. Пуриновые и пиримидиновые основания, входящие в состав нуклеиновых кислот.  

Тема 12. Химия полимеров 

Классификация полимеров. Зависимость свойств полимеров от строения молекул. Применение 

полимеров. Синтетические полимеры. Конденсационные полимеры. Пенопласты. Натуральный 

каучук. Синтетические каучуки. Синтетические волокна. Органическая химия, человек и природа. 

 

 

 

 



УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Тема Количество  

часов 

В  том  числе 

практических  

работ 

 

контрольных  

работ 

1  Теория химического строения органических 

соединений. Природа химических связей 

3 1 1 

2 Предельные углеводороды - алканы 4  1 

3 Непредельные углеводороды(алкены, алкины, 

алкадиены) 

5 1  

4 Арены (ароматические углеводороды) 3   

5 Природные источники и переработки 

углеводородов 

1   

6 Спирты и фенолы 3 1  

7 Альдегиды, кетоны  и карбоновые кислоты 3 1  

8 Сложные эфиры и жиры 1   

9 Углеводы 4 1 1 

10 Азотсодержащие органические соединения 2   

11 Химия полимеров 5 1 1 

          Итого 34 6 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

         Список основной литературы: 

 Рудзитис, Г. Е. Химия. Основы общей химии. 11 класс: учеб. для общеобразоват. уч-

реждений : базовый уровень / Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. - 3-е изд. - М. : 

Просвещение, 2017,- 224 с. : ил. 

 

Дополнительная литература для учителя: 

 

 Гара Н.Н. Химия. Методическое пособие для учителя . Уроки в 11 классе: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. – Москва «Просвещение», 2009 – 96с.  

 Гара Н.Н. Химия. Контрольные и проверочные работы. 10 – 11  классы / Н.Н.Гара. – М.: 

Дрофа, 2004 г. 

 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии (базовый 

уровень). Химия : сборник нормативных документов/ сост. Э.Д.Днестров,А.Г.Аркадьев.-

М.:Дрофа,2007-112 с. 

 

 Радецкий.А.М. Химия. Дидактический материал .10-11 классов: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений -М.: Просвещение, 2011.- 144  с. 

 

 Радецкий, А. М. Проверочные работы по химии в 8-11 классах : пособие для учителя /М. 

Радецкий. - М. : Просвещение, 2002. 

 

 Химия.10-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту 

учебников авт.Г.Е.Рудзитиса,Ф.Г.Фельдмана. Автор Н.Н.Гара - М.: Просвещение, 2011. 

 Химия в таблицах и схемах.Издание 2-е.СПб.:ООО «Виктория плюс», 2013.- 96 с. 

 Химия в школе: научно – методический журнал.- М.: Российская академия образования; 

изд – во «Центрхимэкспресс». – 2005 – 2014. 

Дополнительная литература для учащихся: 

 

 Гара Н.Н., Габрусева Н.И. Химия. Задачник с «помощником». 10-11 классы - М.: 

Просвещение, 2009г. 

 Кузьменко, И. Е. Тесты по химии. 8-11 классы : учебное пособие / Н. Е. Кузьменко, В. 

Ерёмин. - М. : Экзамен, 2006. 

 Радецкий.А.М. Химия. Дидактический материал .10-11 классов: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений -М.: Просвещение, 2011.- 144  с. 

 Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ.2014.Химия/ав.-сост. 

А.С.Корощенко, М.Г.снастина.- М.:Астрель,2013.-187 с.- (ФИПИ). 

 Савин, Г. А. Олимпиадные задания по органической химии. 10-11 классы / Г. А. Савин. - 

Волгоград : Учитель, 2004. 



 Савин, Г. А. Олимпиадные задания по неорганической химии. 9-10 классы / Г. А. Савин. - 

Волгоград : Учитель, 2003.  

 Репетитор по химии/ под ред. А.С.Егорова.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2010.-762 с. 

 Химия в таблицах и схемах. Издание 2-е.СПб.:ООО «Виктория плюс», 2013.- 96 с. 

Перечень технических средств кабинета: 

  Оборудование 

Объекты натуральные 

Коллекции: раздаточный материал: алюминий, волокна, каменный уголь, каучук, металлы, 

минералы и горные породы – сырьё для химической промышленности, набор химических 

элементов, нефть и продукты её переработки, пластмассы, стекло и изделия из стекла, топливо, 

чугун и сталь, шкала твёрдости. 

Реактивы 

Наборы Название Наборы Название 

№1, 2ОС «Кислоты» № 14 

ОС 

«Соединения марганца» 

№ 3 ОС «Гидроксиды» № 15 

ОС 

«Соединения хрома» 

№ 4 ОС «Оксиды металлов № 16 

ОС 

«Нитраты» 

№ 5 ОС «Металлы»; № 17 

ОС 

«Индикаторы» 

№ 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные 

металлы» 

№ 18 

ОС 

«Минеральные удобрения» 

№ 7 ОС «Огнеопасные вещества» № 19 

ОС  

Углеводороды 

№ 8 ОС «Галогены» № 20 

ОС  

Кислородсодержащие 

органические вещества 

№ 9 ОС «Галогениды» № 21 

ОС  

Кислоты органические 

№ 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» №22 ОС  Углеводы. Амины 

№ 11 ОС «Карбонаты» № 23 

ОС  

Образцы органических 

веществ 

№ 12 ОС «Фосфаты. Силикаты» № 24 

ОС  

Материалы 

№ 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. Цианиды»   

 

Модели 

Демонстрационные: Комплект кристаллических решёток; Набор моделей атомов для составления 

моделей молекул со стержнями; Набор для составления объёмных моделей; Периодическая 

система Химических элементов Д. И. Менделеева (электрифицированный стенд); Растворимость 

солей, кислот, оснований в воде; 

Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для химического эксперимента 

Общего назначения: Аппарат для дистилляции воды; Баня комбинированная БКЛ; Нагреватели 

(спиртовки, электрические). 

Демонстрационные: Комплект для демонстрационных опытов по химии универсальный КДОХУ; 

Столик подъёмный; Штатив для пробирок; Штатив металлический; 

Специализированные приборы и аппараты 

Аппарат для получения газов (Киппа); озонатор; Прибор для демонстрации закона сохранения 

массы вещества; Прибор для окисления спирта над медным катализатором; термометр 



электронный; Прибор для получения твёрдых растворимых веществ; прибор для определения 

состава воздуха; Комплект термометров; 

Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии 

Весы учебные с гирями (до 100 г); Комплект мерной посуды различного назначения; Набор посуды 

для реактивов – микролаборатория (НПМ); Микролаборатория для химического эксперимента; 

Набор посуды для хранения реактивов; Набор пробирок; Нагреватели электрические; Спиртовки; 

Прибор для получения газов; Штатив лабораторный химический (ШЛХ);  

Комплект принадлежностей для хозяйственной, конструктивной и препаративной работы 

Бумага фильтровальная; Зажимы комбинированные; Очки защитные; Перчатки резиновые; Набор 

противопожарного инвентаря; 

Пособия на печатной основе 

Портреты учёных химиков; Серия таблиц по неорганической, органической химии, металлургии, 

химическому производству; Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева; 

Серия справочно-инструктивных таблиц по химии (справочные, инструктивные, таблицы по 

техники безопасности);  

Раздаточный материал 

Карты-инструкции для практических работ по неорганической химии; Карты-инструкции для 

практических работ по органической химии; Дидактический материал для различного вида 

самостоятельных работ учащихся. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Количество 

часов 

Тип урока Планируемые результаты Дата проведения 

Предметные Метапредметные 

Познавательные УУД, 

Регулятивные УУД, 

Коммуникативные 

УУД  

Личностные план факт. 

Тема 1. Теория химического строения органических соединений. Природа химических связей 

1 Предмет органической 

химии. Теория 

химического строения 

органических веществ 

1 УИНЗ Сформировать 

первоначальные 

представления: об 

органической химии и 

изомерии на примере 

бутана и изобутана. 

К. УУД.  

1.Разрешение 

конфликта 

2.Управление 

поведением партнера 

П.УУД.  

1.Формирование 

познавательной цели 

 Анализ и синтез 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

планирование. 

1.Мотивация учения 

предмета химия  

2.Развивать чувство 

гордости за российскую 

химич. науку 

3.Нравственно-

этическое оценивание. 

  

2 Практическая работа №1 

Качественное 

определение углерода, 

водорода и хлора в 

органических веществах 

1 Урок-

практикум 

Формирование 

практических умений. 

 

К.УУД.  

1. Планирование 

практической работы 

по предмету 

2.Управление 

поведением партнера. 

П.УУД. 

1.Формирование 

познавательной цели 

 Анализ и синтез 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

планирование. 

Формирование у 

учащихся учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи. 

  

3 Строение электронов в 

атоме. Электронная 

природа химических 

1 УИНЗ Сформировать 

понятие электронное 

облако и орбиталь, их 

К. УУД.  

1.Разрешение 

конфликта 

1.Формирование 

интереса к новому 

предмету. 

  



связей. Классификация 

органических 

соединений 

формы: s и p. 

Формулы атома 

углерода в 

нормальном и 

возбужденном 

состояниях. 

2.Управление 

поведением партнера 

П.УУД.  

1.Формирование 

познавательной цели 

 Анализ и синтез 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

планирование. 

Тема 2. Предельные углеводороды- алканы, циклоалканы 

4 Алканы: строение, 

молекул, гомология и 

изомерия 

1 УИНЗ Познакомить уч-ся с 

гомологическим 

рядом, общей 

формулой, строением 

молекулы, изомерией, 

нахождением в 

природе алканов.  

К.УУД. 

1. Формулирование 

собственного мнения и 

позиции; 

2.Умение учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную позицию. 

П.УУД. 

1. Использование 

знаково-символических 

средств, в том числе 

моделей и схем для 

решения задач. 

Р.УУД. 

1.Умение 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия. 

1.Формирование 

интереса к новому 

предмету. 

  



5 Метан- простейший 

представитель алканов 

1 КУ Сформировать 

физические  и 

химические свойства 

алканов: реакции 

замещения, горения в 

различных условиях, 

термическое разложе-

ние, изомеризация, 

применение, механизм 

реакции радикального 

замещения, его 

стадии. 

К.УУД. 

Формирование умения 

работать в парах, 

отвечать на вопросы 

учителя, умение 

использовать 

химический язык 

П.УУД. 

Формирование умения 

наблюдать,  умения 

работать с книгой 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

планирование. 

Формирование интереса 

к новому предмету 

  

6 Циклоалканы 1 КУ Познакомить уч-ся с 

гомологическим 

рядом, общей 

формулой, строением 

молекулы, изомерией, 

номенклатурой, 

физическими и 

химическими  

свойствами 

циклоалканов: горение 

присоединение, 

радикальное 

замещение, 

изомеризация. Особые 

свойства С3Н6, С4Н8. 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

П.УУД. 

Умение 

преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять план 

решения проблемы. 

Умение выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение: 

осознавать потребность 

и готовность к 

самообразованию. 

  

7 Контрольная работа 1  1 УК Контролирование 

знаний по изученным 

темам 

К.УУД. 

1. Умение 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

2.Умение учитывать 

свои интересы и 

Умение сформировать у 

учащихся учебно-

познавательный интерес 

к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой частной 

задачи 

  



обосновывать 

собственную позицию. 

П.УУД. 

1. Умение использовать 

знаково-символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения задач; 

Р.УУД. 

1.Умение 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как по ходу 

его реализации, так и в 

конце. 

Тема 3. Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены и алкины) 

8  Алкены: строение, 

молекул, гомология и 

изомерия 

1 УИНЗ Познакомить уч-ся с 

гомологическим 

рядом, общей 

формулой, строением 

молекулы, изомерией 

(структурная и 

пространственная), 

номенклатурой  и 

физическими 

свойствами,  

К.УУД. 

1.Разрешение 

конфликта 

2.Управление 

поведением партнера. 

П.УУД. 

1.Формирование 

познавательной цели. 

Символы химических 

элементов. Химические  

формулы. Термины. 

Р.УУД. 

1.Самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

Формирование у 

учащихся учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи. 

  



вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия. 

9 Получение, свойства и 

применение алкенов 

1 КУ Сформировать 

химические свойства 

алкенов: реакции 

присоединения 

(галогенирование, 

гидрогалогенирование, 

гидратация, 

гидрирование). 

Реакции окисления и 

полимеризации 

алкенов. Применение 

алкенов на основе их 

свойств. Механизм 

реакции 

электрофильного 

присоединения к 

алкенам. Окисление 

алкенов в мягких и 

жестких условиях. 

К.УУД. 

Формирование умения 

работать в парах, 

отвечать на вопросы 

учителя, умение 

использовать 

химический язык 

П.УУД. 

Формирование умения 

наблюдать, умения 

работать с книгой 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

планирование. 

Формирование интереса 

к новому предмету 

  

10 Практическая работа 2. 

Получение этилена и 

опыты с ним 

1 Урок-

практикум 

Формирование 

практических умений. 

 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать 

учебное действие. 

П.УУД. 

Умение 

преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять 

план решения 

проблемы 

Умение оценить свои 

учебные достижения 

  



11 Алкадиены 1 КУ Познакомить уч-ся с 

гомологическим 

рядом, общей 

формулой, строением 

молекулы, изомерией, 

номенклатурой. 

К.УУД. 

1.Разрешение 

конфликта 

2.Управление 

поведением партнера 

П.УУД. 

1.Формирование 

познавательной цели 

 Символы 

химических 

элементов 

 Химические 

формулы 

 Термины 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

планирование 

1.Мотивация научения 

предмету химия  

2.Нравственно-

этическое оценивание 

  

12 Ацетилен и его гомологи 1 КУ Познакомить уч-ся с 

гомологическим 

рядом, общей 

формулой, строением 

молекулы, изомерией 

(структурная и 

пространственная), 

номенклатурой, 

свойствами, 

получением 

К.УУД. 

1.Разрешение 

конфликта 

2.Управление 

поведением партнера. 

П.УУД. 

1.Формирование 

познавательной цели. 

Символы химических 

элементов. Химические 

формулы. Термины. 

Р.УУД. 

1.Самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

Формирование у 

учащихся учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи. 

  



исполнение как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия. 

13 Контрольная работа 2 1 УК Умение работать 

самостоятельно, 

применяя  свои знания 

К.УУД. 

1.Разрешение 

конфликта 

2.Управление 

поведением партнера 

П.УУД. 

1.Формирование 

познавательной цели 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

планирование 

1.Мотивация к 

самостоятельной работе.  

2.Нравственно-

этическое оценивание 

  

Тема 4. Арены (ароматические углеводороды) 

14 Бензол и его гомологи 1 УИНЗ Познакомить с 

бензолом как 

представителем 

аренов, строение, 

сопряжение связей, 

получение аренов, 

изомерия и 

номенклатура аренов. 

Гомологи бензола. 

Влияние боковой цепи 

на электронную 

плотность 

сопряженного -облака 

в молекулах гомологов 

бензола на примере 

толуола 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

П.УУД. 

Умение 

преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять 

план решения 

проблемы. 

1.Мотивация научения 

предмету химия  

2.Развивать чувство 

гордости за российскую 

химическую науку 

3.Нравственно-

этическое оценивание 

  

15 Свойства бензола и его 

гомологов 

1 УИНЗ 

Познакомить с 
получение и 
применением бензола 
и его гомологов. 

К.УУД. 

1. Формулирование 

собственного мнения и 

позиции; 

2.Умение учитывать 

разные мнения и 

1.Мотивация научения 

предмету химия  

2.Развивать чувство 

гордости за российскую 

химическую науку 

  



интересы и 

обосновывать 

собственную позицию. 

П.УУД. 

1. Использование 

знаково-символи-

ческих средств, в том 

числе моделей и схем 

для решения задач. 

Р.УУД. 

1.Умение 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность. 

Выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия. 

3.Нравственно-

этическое оценивание 

 

Тема 5. Природные источники и переработка нефти 

16 Природные источники 

углеводородов. 

Переработка нефти 

1 УИНЗ Знакомятся с 

основными 

компонентами 

природного газа. 

Называют важнейшие 

направления 

использования нефти: 

в качестве 

энергетического сырья 

и основы химического 

синтеза. 

Осуществляют 

самостоятельный 

поиск химической 

информации с 

К.УУД. 

1. Формулирование 

собственного мнения и 

позиции; 

2.Умение учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную позицию. 

П.УУД. 

1. Использование 

знаково-символи-

ческих средств, в том 

числе моделей и схем 

для решения задач. 

Р.УУД. 

1.Мотивация научения 

предмету химия  

2.Развивать чувство 

гордости за российскую 

химическую науку 

3.Нравственно-

этическое оценивание 

 

  



использованием 

различных источников 

1.Умение 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность. 

Выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия. 

Тема 6. Спирты и фенолы 

17 Одноатомные 

предельные спирты 

1 УИНЗ 
Познакомить со 
спиртами как 
представителем 
алкоголятов, строение, 
классификацией, 
изомерия и 
номенклатура спиртов.  

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

П.УУД. 

Умение 

преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять 

план решения 

проблемы. 

1.Мотивация научения 

предмету химия  

2.Развивать чувство 

гордости за российскую 

химическую науку 

3.Нравственно-

этическое оценивание 

  

18 Многоатомные спирты 1 УИНЗ Формировать 

особенности свойств 

многоатомных 

спиртов. Качественная 

реакция на 

многоатомные спирты. 

К.УУД. 

Формирование умения 

работать в парах. 

П.УУД. 

Формирование умения 

наблюдать, делать 

выводы при проведении 

опытов. 

Р.УУД. 

Умение распознавать 

опытным путем 

Формирование интереса 

к новому предмету 

  



кислород, описывать 

химические реакции, 

наблюдаемые в ходе 

эксперимента. 

 

19 Фенолы и ароматические 

спирты 

1 УИНЗ 
Познакомить с 
строением, 
классификацией, 
изомерией, 
номенклатурой, 
свойствами  и 
получением фенолов.  

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

П.УУД. 

Умение 

преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять 

план решения 

проблемы. 

1.Мотивация научения 

предмету химия  

2.Развивать чувство 

гордости за российскую 

химическую науку 

3.Нравственно-

этическое оценивание 

  

Тема 7. Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты 

20 Карбонильные 

соединения- альдегиды и 

кетоны 

1 УИНЗ Определяют строение 

карбонильной группы 

и на этой основе 

усваивают отличие и 

сходство альдегидов и 

кетонов. Знакомятся с 

важнейшими 

свойствами основных 

представителей этих 

классов, их 

значениями в природе 

и повседневной жизни 

человека.  

К.УУД. 

1. Формулирование 

собственного мнения и 

позиции; 

2.Умение учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную позицию. 

П.УУД. 

1. Использование 

знаково-символи-

ческих средств, в том 

числе моделей и схем 

для решения задач. 

Р.УУД. 

1.Мотивация научения 

предмету химия  

2.Развивать чувство 

гордости за российскую 

химическую науку 

3.Нравственно-

этическое оценивание 

 

  



1.Умение 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность. 

Выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия. 

21 Карбоновые кислоты 1 УИНЗ Формирование 

строения молекул 

карбоновых кислот и 

карбоксильной 

группы. 

Классификация и 

номенклатура 

карбоновых кислот. 

Физические свойства 

карбоновых кислот и  

их зависимость от 

строения молекул. 

Карбоновые кислоты в 

природе. 

Биологическая роль 

карбоновых кислот. 

К.УУД. 

Совершенствовать 

умение договариваться 

и приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

П.УУД. 

Формировать умение 

проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

Р.УУД. 

Умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия  в 

новом  учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

Развитие способности  к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности 

  

22 Практическая работа 3.  

Получение и свойства 

карбоновых кислот 

Практическая 4. Решение 

экспериментальных 

задач на распознавание 

органических веществ  

1 Урок-

практикум 

Умение  применять 

полученные знания 

для выполнения 

опытов 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

П.УУД. 

 Умение: 

1. Умение 

ориентироваться  на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

  



• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей. 

Р.УУД. 

Умения: 

1.Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

Тема 8. Сложные эфиры. Жиры. 

23 Сложные эфиры. Жиры. 

Моющие средства 

1 УИНЗ Формирование знаний 

о строении сложных 

эфиров, изомерии, 

номенклатуры, 

обратимости реакции 

этерификации, 

гидролиз сложных 

эфиров. Равновесие 

реакции 

этерификации-

гидролиза, факторы 

влияющие на него. 

Решение расчетных 

задач на определение 

выхода продукта 

реакции (в %) от 

теоретически 

возможного, 

К.УУД. 

Совершенствовать 

умение договариваться 

и приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

П.УУД. 

Формировать умение 

проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

Р.УУД. 

Умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия  в 

новом  учебном 

материале в 

Формирование 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения. 

 

  



установление 

формулы и строение 

вещества по 

продуктам сгорания 

(или гидролиза). 

сотрудничестве с 

учителем 

Тема 9. Углеводы 

24 Моно - дисаахриды 1 УИНЗ Формирование моно-, 

ди-  и 

полисахаридами, 

представителями 

каждой группы. 

Биологической ролью 

углеводородов, их 

значением в жизни 

человека и общества 

К.УУД. 

1. Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, владеть 

диалогической формой 

речи 

П.УУД. 

1.Умение  

осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

выбирая критерии для 

указанных логических 

операций; строить 

логическое 

рассуждение 

Р.УУД. 

Умение  

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия. 

1.Мотивация научения 

предмету химия  

 2.Развивать чувство 

гордости за российскую 

химическую науку 

3.Нравственно-

этическое оценивание 

 

  

25 Полисахариды 1 УИНЗ Умение  сравнивать 

крахмал и целлюлозу. 

Физические свойства 

полисахаридов. 

Химические свойства 

пилисахаридов. 

К.УУД. 

1. Умение 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

Формирование 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения 

  



Гидролиз 

полисахаридов. 

Качественная реакция 

на крахмал. 

Полисахариды в 

природе и их 

биологическая роль. 

Применение. Понятие 

об искусственных 

волокнах. 

Взаимодействие 

целлюлозы с 

неорганическими и 

карбоновыми 

кислотами -

образование сложных 

эфиров. 

 

2. Умение продуктивно 

разрешать конфликты 

на основе учета 

интересов и позиций 

всех его участников 

Р.УУД. 

1.Умение  учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия  в 

новом  учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

2. Умение планировать 

свои действия  в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

П.УУД. 

1. Умение проводить 

сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям; 

2.Формировать у 

учащихся 

представление о 

номенклатуре 

неорганических 

соединений 

26 Практическая работа 5.  

Решение 

экспериментальных 

задач на получение и 

распознавание 

органических веществ 

 Урок-

практикум 

Умение  применять 

полученные знания 

для выполнения 

опытов 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

П.УУД. 

1. Умение 

ориентироваться  на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

  



 Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей. 

Р.УУД. 

Умения: 

1.Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 

27 Контрольная работа 3 1 УК Умение работать 

самостоятельно, 

применяя  свои знания 

К.УУД. 

1.Разрешение 

конфликта 

2.Управление 

поведением партнера 

П.УУД. 

1.Формирование 

познавательной цели 

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

планирование 

1.Мотивация к 

самостоятельной работе.  

2.Нравственно-

этическое оценивание 

  

Тема 10. Азотсодержащие органические вещества 

28 Амины. Аминокислоты 1 УИНЗ Формирование 

аминов: определение, 

строение, 

классификация, 

изомерия, 

номенклатура. 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

1.Умение 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

  



Алифатические 

амины. Анилин. 

Гомологический ряд 

ароматических 

аминов. 

Формирование 

состава, строения 

молекул аминокислот. 

Изомерия 

аминокислот. 

Двойственность 

кислотно-основных 

свойств аминокислот и 

ее причины. 

П.УУД. 

Умение 

преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять 

план решения 

проблемы. 

2. Учебно-

познавательный интерес 

к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой частной 

задачи 

29 Белки. Азотсодержащие 

гетероциклические 

соединения. Химия и 

здоровье человека 

1 УИНЗ Формирование белков 

как природных 

биополимеров. 

Пептидная группа 

атомов и пептидная 

связь. Пептиды. Белки: 

первичная, вторичная, 

третичная структуры 

белков. Химические 

свойства белков:  

горение ,денатурация, 

гидролиз, 

качественные 

(цветные) реакции. 

Биологические 

функции белков. 

Значение белков. 

Четвертичная 

структура белков как 

агрегация белковых и 

небелковых молекул. 

Дать понятие о 

гетероциклических 

К.УУД. 

1.Умение  использовать 

речь для регуляции 

своего действия; 

2.Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи 

Р.УУД. 

Умение самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как по ходу 

1.Умение 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

2. Учебно-

познавательный интерес 

к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой частной 

задачи 

  



соединениях. Пиридин 

и пиррол как 

представители азот-

содержащих 

гетероциклов, их 

электронное строение. 

его реализации, так и в 

конце действия. 

П.УУД. 

Умение: осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

выбирая критерии для 

указанных логических 

операций; 

 строить логическое 

рассуждение 

Тема 11. Химия полимеров 

30 Синтетические 

полимеры 

Синтетические каучуки 

1 УИНЗ Знакомятся с 

важнейшими 

веществами и 

материалами: 

искусственные 

пластмассы, каучуки и 

волокна. 

Полимеризация 

алкадиенов. 

Натуральный и 

синтетические 

каучуки. Вул-

канизация каучука. 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

П.УУД. 

 Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей. 

Р.УУД. 

Умения: 

1.Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

1. Умение 

ориентироваться  на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

  



3. Различать способ и 

результат действия 

31 Синтетические волокна 

Практическая работа 6. 

Распознавание пластмасс 

и волокон 

1 УИНЗ Формирование 

практических умений 

К.УУД. 

1.Разрешение 

конфликта 

2.Управление 

поведением партнера. 

П.УУД. 

Умение определять 

адекватные способы 

решения учебной 

задачи на основе 

заданных алгоритмов.  

Р.УУД. 

1.Целеполагание и 

планирование 

1.Мотивация научения 

предмету химия  

2.Развивать чувство 

гордости за российскую 

химическую науку 

3.Нравственно-

этическое оценивание 

  

32 Обобщение, 

систематизация и 

коррекция знаний 

учащихся за курс химии 

10 класса 

1 УОСЗ Умение решать задачи 

и упражнения 

К.УУД. 

Умение самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

П.УУД. 

Умение 

преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой. 

Р.УУД. 

Умение составлять 

план решения 

проблемы. 

Развивать способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности 

  

33 Итоговая контрольная 

работа 

1 УК Контролирование 

знаний по всем 

изученным темам 

К.УУД. 

1. Умение 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

Развивать способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности 

  



2.Умение учитывать 

свои интересы и 

обосновывать 

собственную позицию. 

П.УУД. 

1. Умение использовать 

знаково-символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения задач; 

Р.УУД. 

1.Умение 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как по ходу 

его реализации, так и в 

конце. 

34 Решение задач на вывод 

формул органических 

соединений 

1 УИНЗ Умение решить задачи 

и упражнения. 

К.УУД. 

1. Умение: 

• строить понятные для 

партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и видит, 

а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать 

действия партнера. 

П.УУД. 

 Умение: 

• осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

Развивать способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности 

  



несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей. 

Р.УУД. 

Умения: 

1.Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

2. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

3. Различать способ и 

результат действия 
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