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Пояснительная записка 

Тематическое планирование разработано на основе Программы курса общей химии для 10 класса базового уровня, автор О.С. 

Габриелян.  Сборник Программы для 8-11 классов образовательных учреждений. М.: Дрофа, 2009г; Примерной программы основного 

общего образования по химии для VIII-XI классов общеобразовательных учреждений; Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, 2006 год. Программа рассчитана на 68 часов в год. Преподавание химии на базовом уровне 

предполагает  проведение уроков 2 часа в неделю, проведение 4 контрольных работ и 6 практических работ.  

Учебно – методическое оснащение учебного плана: 

 Учебник Габриелян О. С. Химия. 10 класс (базовый уровень). М.: Дрофа, 2009 

 Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Органическая химия  в тестах, задачах, упражнениях. 10 класс.- М.: Дрофа. 

 О. С. Габриелян. Методические рекомендации при использовании учебников на базовом и профильном уровне. М.: Дрофа, 

2007 

 Ким Е. П. Химия. 10 класс. Рабочая тетрадь: В 2 ч. – Саратов: Лицей, 2007; 

 Некрасова Л. И. Химия. 10 класс. Карточки заданий. Саратов: Лицей, 2008 

Для информационной компьютерной поддержки учебного процесса предлагается использование компьютерных программ и СD – дисков: 

 Уроки химии в 10 – 11 классах, 

 Авторские ЦОР с презентациями к урокам. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в образовательном процессе предполагается реализовать 

личностно – ориентированный, деятельностный, компетентностный  подходы. Они направлены на развитие у обучающихся учебно – 

познавательной, коммуникативной, информационной, рефлексивной компетенций. 
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Календарно-тематическое планирование (68 час.) 

№

 

п/

п 

Тема урока Дидактиче

ская 

модель 

обучения 

Методы и формы 

организации 

деятельности 

учащихся 

Элементы содержания Планируемый 

результат и 

уровень усвоения 

Информационно – 

методическое 

обеспечение 

(эксперимент), вид 

контроля  

Домашнее 

задание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Введение (1 ч.) 

Цель: создать условия для того, чтобы учащиеся: 

 получили систему знаний об органической химии как науке, о ее вкладе в изучение веществ, составляющих организмы растений, 

животных, человека; основных положениях теории химического строения А. М. Бутлерова 

 могли применять знания для объяснения строения атома углерода, видов гибридизации его электронных орбиталей; 

 продолжили развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе самостоятельного 

приобретения знаний с использованием информационных технологий для развития ценностно – ориентационной, смыслопоисковой, 

коммуникативной, рефлексивной, компетенций 

1 Предмет 

органической 

химии и ее 

значение. 

Проблемно

е 

изложение 

Проблемная 

лекция. 

Индивидуальная 

Предмет органической 

химии. Особенности 

органических 

соединений. Значение и 

роль органической 

химии в системе 

естественных наук и в 

жизни общества. 

Знать о причинах 

создания органической 

химии как 

самостоятельной науки, 

о роли органической 

химии в системе 

естественных наук, 

краткий очерк истории 

развития науки. 

Коллекция 

органических 

веществ, 

материалов и 

изделий из них. 

Упр. 1,3 

§ 1, с. 3-5. 

Выучить 

определения 
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Тема №1. Строение и классификация органических соединений. Реакции в органической химии(10  ч.). 

Цель: создать условия для того, чтобы учащиеся 

 получили систему знаний в области химического строения соединений углерода, их многообразия, изомерии, номенклатуры. 

 могли применять знания для объяснения многообразия органических  

 приобрели практические навыки в составлении формул веществ по их названиям 

  получили систему знаний в процессе изучения химических реакций в органической химии и их классификации по различным 

признакам 

 продолжили развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей при раскрытии универсального 

характера основных положений теории химического строения и процессов протекания химических реакций (рефлексивная, учебно-

познавательная, смыслопоисковая , коммуникативная компетенции).  

2 Теория строения 

органических 

соединений 

А.М. Бутлерова 

Проблемное 

изложение 

Проблемная 

лекция. 

Индивидуаль

ная 

Предпосылки создания 

теории строения орг. 

веществ. 

Основные положения 

теории строения А. М. 

Бутлерова. 

Знать основные 

положения теории А.М. 

Бутлерова.  

 

Модели 

молекул 

органических 

веществ 

§ 2, №1,7. 

Выучить 

положения 

теории 

3 Строение атома 

углерода. 

Поисковая Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Электронные и 

графические формулы 

атома углерода. 

Ковалентная хим. связь и ее 

Знать определения 

понятий 

электроотрицательност

ь, полярная и 

неполярная 

ковалентная связь, 

электронное облако, 

атомная  орбиталь, 

Шаростержнев

ые и объемные 

модели 

молекул 

§ 3 
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4 Валентные 

состояния атома 

углерода. 

Объясни-

тельно-

иллюстра-

тивная 

Индивидуаль

ная 

Валентные состояния атома 

углерода. Геометрия 

молекул. 

  

Уметь определять по 

графической формуле 

первичный, вторичный, 

третичный и 

четвертичный атом 

углерода. 

Шаростержнев

ые и объемные 

модели 

молекул: 

CH4; С2Н4; 

C2Н2. 

§ 4, № 1 

5 Классификация 

органических 

соединений. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Групповая Классификация орг. 

соединений: по строению 

углеродного скелета, по 

функциональным группам. 

Знать классификацию 

органических 

соединений по разным 

признакам 

Схема, таблица 

классификации 

органических 

соединений. 

 

§ 5, №2,5  

6 Номенклатура 

органических 

соединений. 

Учебное 

исследовани

е 

Парная Номенклатура тривиальная, 

рациональная и ИЮПАК. 

Принципы образования 

названий орг. соединений – 

по ИЮПАК. 

Знать принципы 

образования названий 

органических 

соединений по 

систематической 

номенклатуре. 

Таблица 

«Название 

алканов и 

алкильных 

заместителей» 

§ 6, № 1,2 

7 Виды изомерии  

органических 

веществ. 

Поисковая Семинар – 

практикум 

Структурная и 

пространственная изомерия 

и ее виды. 

Знать виды изомерии 

органических 

соединений 

Шаростержнев

ые модели 

молекул. 

Таблица 

§ 7, № 2,7 

8 Типы 

химических 

реакций в 

органической 

Поисковая Групповая Понятие о реакциях 

замещения, присоединения, 

полимеризации, 

отщепления, изомеризации. 

Знать типы химических 

реакций в органической 

химии. 

CD-Химия-10 § 8, № 1,4 
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химии 

9 Решение задач 

на вывод 

формул веществ 

по известной 

массовой доле 

элемента  

Объясни-

тельно-

иллюстра-

тивная 

Парная Решение задач на вывод 

формул веществ разными 

способами 

Уметь решать задачи на 

вывод формул 

органических веществ 

по известной массовой 

доле элементов в 

веществе 

Карточки с 

заданиями 

Карточки 

разного 

уровня 

10 Обобщение 

знаний по теме 

«Строение и 

классификация 

органических 

соединений». 

Групповая  Обобщение знаний по теме 

«Строение и классификация 

органических соединений». 

   

11 Контрольная 

работа №1 по 

теме «Строение 

и классификация 

органических 

соединений».  

   Контроль знаний по 

теме 

  

Тема №3. Углеводороды (20 ч.) 

Цель: Создать условия для того, чтобы учащиеся 

 получили систему знаний  о многообразии углеводородов, их номенклатуре и изомерии, о пространственном строении углеводородов, 

механизмах их  химического взаимодействия, способах получения и применения. 

 могли применять знания для объяснения химических свойств алканов, способах их получения; решения задач на нахождение 
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формулы вещества по результатам химического анализа; использования современных информационных технологий для поиска, 

переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по химии;  

 продолжили развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения химических задач 

и упражнений,  

 приобрели практические навыки в планировании и проведении экспериментов, описании и обобщении результатов наблюдений, 

представлении результатов наблюдений (учебно-познавательная, коммуникативная, рефлексивная компетенции) 

12 Алканы, их 

строение, 

изомерия, 

номенклатура. 

Поисковая Беседа Гомологический ряд и общая 

формула алканов. Строение 

молекулы метана и др. 

алканов. Изомерия и 

номенклатура.  

Знать электронное и 

пространственное  

строение алканов, 

уметь составлять  

изомеры и называть их. 

Шаростержнев

ые модели 

молекул 

алканов. СD  

Химия – 10 

 

§ 11, с.67 -

70, №9 

13 Химические 

свойства и 

применение 

алканов. 

Поисковая  Реакции замещения. 

Термическое разложение 

алканов. Изомеризация 

алканов. Применение 

алканов. 

Знать основные хим. 

свойства алканов: 

реакции замещения, 

окисления, 

отщепления. Уметь 

составлять уравнения 

реакций. 

Д: 

1) Горение 

метана. 

2) Взрыв смеси 

метана с 

воздухом. 

§ 11, до 

конца, №5 

14 Зачет по теме 

«Алканы» 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности,

семинар-

практикум 

 Гомологический ряд и общая 

формула алканов. Строение 

алканов, их изомерия,  

номенклатура и химические 

свойства.  

Знать строение, 

изомерию, 

номенклатуру и 

основные хим. свойства 

алканов. 

  



 

8 
 

15 Алкены: 

строение, 

изомерия, 

получение. 

 Проблемна

я лекция 

Гомологический ряд и общая 

формула алкенов. Строение 

молекулы этилена и др. 

алкенов. Изомерия: 

структурная и 

пространственная. 

Номенклатура и физические 

свойства алкенов .Способы 

получения алкенов. 

Уметь записывать 

формулы изомеров 

алкенов и называть их 

по рациональной и 

систематической 

номенклатуре. Знать 

основные способы 

получения алкенов и 

записывать уравнения 

реакций.  

Шаростержнев

ые модели 

молекул 

изомеров 

алкенов. 

Д: 

обнаружение в 

керосине 

непредельных 

соединений. 

Таблица 

«Строение 

молекулы 

этилена», СD  

Химия - 10 

§ 12,с. 82-83, 

№ 2,4 

16 Химические 

свойства 

алкенов. ВМС на 

примере 

полиэтилена. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности,

семинар-

практикум 

Поисковая Реакции присоединения, 

окисления, полимеризации. 

Применение алкенов на 

основе их свойств. Механизм 

р. электрофильного 

присоединения к алкенам. 

Уметь записывать 

уравнения реакции 

присоединения: Н2; 

галогенов; НСl; НОН 

(используя правило 

Морковникова); 

реакцию 

полимеризации. 

Д: 1) 

Обесцвечивани

е бромной 

воды этиленом.  

2) 

Обесцвечивани

е перманганата 

калия этеном.  

3.) Горение 

этена. 

§ 12, до 

конца, № 

3,5-9  
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Коллекция 

образцов 

полимеров. СD  

Химия - 10 

17 Решение задач 

на вывод 

формул 

углеводородов 

по продуктам 

сгораниия 

веществ 

Объясни-

тельно-

иллюстра-

тивная 

Парная Решение задач на вывод 

формул веществ разными 

способами 

Уметь решать задачи на 

вывод формул 

органических веществ 

по продуктам сгорания 

веществ 

Карточки с 

заданиями 

Карточки 

разного 

уровня 

18 Практикум по 

решению задач 

Самостоятель

ная работа 

   Карточки с 

заданиями 

Разноуровне

вые задания 

19 Алкины, их 

свойства и 

применение 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности  

Групповая Гомологический ряд 

алкинов. Строение молекулы 

ацетилена др. алкинов. 

Изомерия. Номенклатура и 

химические свойства 

алкинов: реакции 

присоединения, окисление 

алкинов, тримеризация 

ацетилена в бензол. 

Применение и способы 

получения алкинов. 

Уметь называть 

алкины,  составлять 

формулы гомологов и 

изомеров. Записывать 

уравнения реакций 

присоединения воды, 

водорода, галогенов, 

галогеноводородов. 

Знать способы их 

получения. 

Д: 1) 

Взаимодействи

е этина с 

бромной водой 

и раствором 

перманганата 

калия. 

2) Горение 

ацетилена. 

§ 13, № 4,7 

20 Алкадиены, их Исследовател  Гомологический ряд, Знать строение и Модели § 14, с.108-
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строение и 

свойства 

ьская строение изомерия, 

номенклатура и свойства 

алкадиенов. Особенности 

строения сопряженных 

алкадиенов. 

свойства алкадиенов. молекул 

алкадиенов с 

различным 

расположением 

p - связей. 

113, № 1-3 

21 Каучук. Резина. 

 

Исследовател

ьская  

Групповая Натуральный и 

синтетический каучуки. 

Вулканизация каучука. 

Знать особенности 

натурального и 

синтетического 

каучука, резины 

Модели 

молекул 

алкадиенов. 

Д: 

Обесцвечивани

е растворов 

KmnO4 и Вr2. 

Коллекция 

?Каучук и 

резина?. 

CD-Химия-10 

§ 14,№ 4 -6 

22 Циклоалканы 

строение и 

свойства. 

Совместная 

учебная 

деятельность 

Групповая  Циклоалканы, изомерия, 

свойства циклоалканов. 

Знать гомологический 

ряд и общую формулу 

циклоалканов.  

 Уметь записывать 

формулы гомологов и 

изомеров циклоалканов 

и называть их. Знать 

химические свойства и 

уметь записывать 

уравнения реакций. 

Модели 

молекул 

циклоалканов 

 § 15, № 1-4 
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23 Ароматические 

углеводороды. 

Строение 

свойства и 

получение. 

Объяснительн

о - 

иллюстративн

ая 

Парная Строение молекулы бензола. 

Изомерия и номенклатура 

аренов. Гомологи бензола. 

Получение аренов. 

Знать строение 

молекулы бензола, 

способы получения 

бензола и его 

гомологов. 

CD-Химия-10 § 16, № 1,2 

24 Химические 

свойства бензола 

и его гомологов. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности, 

Групповая Химические свойства 

бензола, толуола. 

Уметь писать реакции 

замещения, 

присоединения, 

алкилирования, 

горения бензола и 

толуола. 

Д: 1.) Горение 

бензола.  

2.) Отношение 

к KMnO4 и Вr2.  

3.) 

Обесцвечивани

е KmnO4 и Вr2 

толуолом. 

CD-Химия-10 

§ 16, № 3-9 

25 Генетическая 

связь между 

классами 

углеводородов. 

Проблемно - 

поисковая 

Парная Выполнение упражнений  на 

генетическую связь, 

получение и распознавание 

углеводородов. 

Уметь применять 

знания о строении и. 

свойствах 

углеводородов при 

выполнении 

упражнений разного 

уровня сложности. 

Карточки, 

тесты, задания 

разного уровня 

сложности. 

Карточки с 

заданиями 

26 Практическая 

работа №1 по 

теме 

«Качественный 

анализ 

Проблемно – 

поисковая, 

практикум 

Парная Качественное определение 

углерода, водорода и хлора в 

органических веществах 

Уметь практически 

определять 

качественный состав 

органических 

соединений: 

Инструкция к 

Практической 

работе №1 в 

учебнике, с. 
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органических 

соединений» 

обнаруживать воду, 

сажу, углекислый газ в 

продуктах горения 

углеводородов. 

283 -285  

27 Природные 

источники 

углеводородов. 

Природный и 

попутный 

нефтяной газы.  

Проблемная 

лекция 

Индивидуа

льная 

Природные источники 

углеводородов, состав газов 

и их переработка. 

Знать природные 

источники 

углеводородов, их 

состав. Знать, чем 

природный газ 

отличается от 

попутного, продукты 

его переработки и их 

состав. 

1. Коллекция 

«Природные 

источники 

углеводородов 

2. CD-Химия-

10  

§ 10, № 1, 7-

9 

28 Нефть и ее 

переработка 

Проблемная 

лекция 

Индивидуа

льная 

Нефть, ее состав и способы 

переработки. Продукты 

переработки нефти. Крекинг 

нефтепродуктов. 

Знать основные 

способы переработки 

нефти, объяснять 

крекинг нефти, виды 

крекинга. 

Д: 1)Схема 

перегонки 

нефти. 

2.)Схема 

каталитическог

о крекинга. 

CD-Химия-10 

§ 10, № 2-6 

29 Каменный уголь. 

Тест по теме. 

Проблемная 

лекция 

Индивидуа

льная 

Коксование каменного угля, 

продукты коксования 

Знать схему коксования 

каменного угля, 

продукты коксования и 

их применение. 

Таблица 

«Коксовая 

печь» 

§ 10, №10 - 

11 

30 Экологические 

проблемы 

Проблемная Индивидуа Экологические проблемы, Знать альтернативные 

источники энергии в 

 Записи и 
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энергетики. лекция льная возникающие при 

производстве 

электроэнергии. 

Альтернативные источники 

энергии. 

связи с экологическими 

проблемами. 

тетради 

31 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Углеводороды» 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Групповая Обобщение знаний по теме 

«Углеводороды» 

   

32 Контрольная 

работа №2  по 

теме 

«Углеводороды» 

   Контроль знаний по 

теме. 

  

Тема №4. Кислородсодержащие органические соединения (17 ч.). 

Цель: Создать условия для того, чтобы учащиеся: 

 систематизировали знания  о веществах, содержащих функциональные группы атомов и влиянии их на свойства веществ, 

  могли применять знания для объяснения химических свойств веществ на основе эксперимента, взаимное влияние в атомах спиртов и 

фенолов, 

 продолжили развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения химических 

задач, при осуществлении поиска химической информации и ее презентации в виде проекта;  

приобрели практические навыки в планировании и проведении экспериментов, описании и обобщении результатов наблюдений, 

представлении результатов наблюдений (учебно-познавательная, смыслопоисковая, коммуникативная, рефлексивная компетенции, трудовой 

выбор) 
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33 Спирты, их 

строение, 

номенклатура, 

свойства. 

Объяснительн

о - 

иллюстративн

ая 

Индивидуа

льная 

Состав и строение спиртов. 

Межмолекулярная 

водородная связь. 

Изомерия, номенклатура и 

свойства спиртов.  

Знать сущность 

водородной связи и ее 

влияние на физические 

свойства спиртов. 

Уметь составлять 

структурные формулы 

спиртов, их изомеров, 

гомологов, называть 

их; уравнения реакций 

окисления, 

дегидратации.   

Д: 1) 

Вытеснение Н2 

из спирта 

натрием.  

2) Горение 

этанола. 

3.)  Растворени

е глицерина в 

воде. 

4)Взаимодейст

вие глицерина 

с Cu(OH)2 

CD-Химия-10 

§ 17, № 1,4,5 

34 Значение 

спиртов 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Индивидуа

льная 

Области применения 

спиртов, положительное и 

отрицательное значение 

спиртов.  

Области применения 

спиртов, 

положительное и 

отрицательное 

значение спиртов.  

Таблица 

«Действие 

спиртов на 

организм»,    

CD-Химия-10 

Записи в 

тетради 

35 Практическая 

работа №2 по 

теме «Спирты» 

Проблемно – 

поисковая, 

практикум 

Парная Химические свойства 

одноатомных и 

многоатомных спиртов. 

Уметь получать 

комплекс глицерина с 

гидроксидом меди, 

окислять этанол, 

записывать уравнения 

реакций, объяснять 

полученные 

Инструктивные 

карточки 
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результаты.  

36 Фенолы, их 

строение, 

номенклатура, 

свойства. 

Проектно - 

исследователь

ская 

Парная Фенол, его строение, 

физически, и химические 

свойства. 

Знать строение, 

физические и 

химические свойства 

фенола, взаимное 

влияние атомов в 

молекуле фенола. 

Д: )Растворим. 

фенола в воде. 

2)Реакция 

фенола с FeCl3. 

 

§ 18, № 1-3 

37 Альдегиды, 

строение, 

изомерия, 

номенклатура. 

Объясни-

тельно-

иллюстра-

тивная 

Индивидуа

льная 

Строение молекул 

альдегидов, их изомерия и 

номенклатура. 

Уметь записывать 

формулы изомеров, 

гомологов и называть 

их. Знать строение 

альдегидов. 

 § 19, № 

2,3,4,6 

38 Свойства и 

применение 

альдегидов 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Групповая Химические свойства 

альдегидов. 

Качественные реакции на 

альдегиды. Взаимное 

влияние атомов в молекулах. 

Знать химические 

свойства альдегидов.  

Уметь записывать 

реакции окисления, 

качественные реакции 

на альдегиды, уметь 

осуществлять цепочки 

превращений.  

Д: 1) 

Окисление 

альдегидов 

(реакция 

серебряного 

зеркала, вз-ие с 

гидроксидом 

меди (II) 

§ 19, № 4,6 

39 Карбоновые 

кислоты, их 

строение 

свойства.  

Объяснительн

о-

иллюстративн

ая 

Индивидуа

льная 

Строение молекул 

карбоновых кислот и 

карбоксильной группы. 

Классификация и 

номенклатура. 

Знать строение молекул 

карбоновых кислот и 

карбоксильной группы, 

классификацию кислот, 

способы получения, 

CD-Химия-10 § 20, № 4,6 
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Свойства карбоновых кислот 

и их зависимость от строения 

молекул. Биологическая роль 

кислот. 

формулы высших 

карбоновых кислот.  

40 Отдельные 

представители 

карбоновых 

кислот 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Групповая Строение и свойства 

муравьиной и уксусной 

кислот, а также 

непредельных карбоновых 

кислот – олеиновой и 

стеариновой. 

Знать строение и 

свойства карбоновых 

кислот. 

Таблица 

«Карбоновые 

кислоты», CD-

Химия-10 

§ 20 до 

конца, 

№13,14,16 

41 Практическая 

работа №3 по 

теме 

«Карбоновые 

кислоты» 

Проблемно – 

поисковая, 

практикум 

Парная Свойства карбоновых кислот Уметь доказывать 

непредельный характер 

карбоновых кислот, 

проводить химические 

реакции, 

доказывающие 

свойства спиртов 

Инструктивные 

карточки 

 

42 Сложные эфиры, 

их строение, 

свойства и 

значение. 

Проблемно – 

поисковая. 

Парная Строение сложных эфиров, 

их получение, свойства и 

значение. 

Знать строение, 

получение, 

номенклатуру сложных 

эфиров, их значение. 

Уметь записывать 

уравнение реакции 

гидролиза. 

Модели 

молекул 

сложных 

эфиров. 

CD-Химия-10 

§ 21, №1,2 

43 Жиры, их 

состав, свойства 

Организация 

совместной 

Групповая Жиры как  сложные эфиры 

глицерина и карбоновых 

Знать процессы 

переработки жиров в 

 § 21 до 

конца, № 4,6 
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и применение учебной 

деятельности 

кислот. Состав, строение, 

классификация и свойства 

жиров.  

технике.   

Уметь составлять в 

уравнения реакций 

гидролиза и 

гидрирования жиров.  

44 Мыла. СМС.   Понятие « мыла», 

объяснение моющих свойств 

мыла. Понятие о СМС. 

Иметь представление о 

замене в технике 

пищевых жиров 

непищевым 

сырьём,  СМС. 

 Объяснять моющие 

свойства мыла и СМС. 

Д: 

непредельность 

мыла и СМС 

взаимодействи

ем их с KMnO4. 

§ 21, с. 194 

45 Углеводы, их 

состав и 

классификация. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Парная Моно-, ди-, полисахариды. 

Биологическая роль 

углеводов, их значение в 

жизни человека и общества. 

Знать строение молекул 

пентоз и гексоз, их 

свойства и значение.  

Д: образцы 

глюкозы, 

сахарозы, 

крахмала, 

целлюлозы. 

§ 22, №2 

46 Моносахариды. 

Глюкоза и 

фруктоза. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Групповая Глюкоза, строение 

молекулы, зависимость 

свойств от строения. 

Химические свойства 

глюкозы. Фруктоза как 

изомер глюкозы. 

Знать строение 

глюкозы и фруктозы. 

химические свойства 

глюкозы как 

альдегидоспирта. 

Уметь записывать 

уравнения реакций 

окисления,  

Д: 1) Реакция 

«серебряного 

зеркала», 

2) Знакомство с 

физическими 

свойствами 

глюкозы  

3) Вз - 

§ 23, № 1, 3, 

6,7 
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этерификации, 

брожения, 

гидрирования.  

ие   глюкозы с 

Cu(OH)2 при 

нагревании. 

47 Сахароза как 

представитель 

дисахаридов 

Семинар - 

практикум 

Групповая Строение дисахаридов: 

сахарозы, лактозы, мальтозы, 

их биологическая роль. 

Гидролиз дисахаридов. 

Промышленное получение 

сахарозы из природного 

сырья. 

Знать строение 

дисахаридов, 

промышленное 

получение сахарозы из 

природного сырья. 

Уметь записывать ур. 

рекций гидролиза 

дисахаридов.  

Д: Отношение 

раствора 

сахарозы  к 

гидроксиду 

меди при 

нагревании. 

Записи в 

тетради 

48 Полисахариды. 

Крахмал. 

Целлюлоза.  

Исследоватес

кая 

Групповая Крахмал, целлюлоза. 

Физические и хим. свойства 

полисахаридов. Гидролиз 

полисахаридов, получение. 

Знать строение, 

свойства крахмала и 

целлюлозы. Уметь 

записывать 

ступенчатый гидролиз 

полисахаридов,  

реакция образования 

сложных эфиров 

целлюлозы. Иметь 

представление об 

искусственных 

волокнах. 

Д: 1) 

Знакомство с 

физическими 

свойствами 

полисахаридов. 

2) Обнаруж. 

крахмала в, 

хлебе, рисе, 

йогурте, 

картофеле. 

Коллекция 

искусственных 

волокон. 

§ 24, №5 (а), 

составить 

таблицу 

49 Практическая Проблемно - Парная  Свойства углеводов Уметь распознавать Инструктивные  
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работа  

№ 4 по теме  

«Углеводы» 

поисковая растворы глюкозы и 

глицерина, определять 

наличие углеводов в 

продуктах питания. 

 Уметь записывать 

соответственные 

уравнения реакций.  

карточки, стр 

290 – 291 

учебника 

50 Обобщение 

знаний по теме 

«Кислородсодер

жащие 

органические 

соединения» 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Групповая Упражнения в составлении 

уравнений реакций с 

участием углеводов, а также 

на генетическую связь между 

ними и др. орг. 

соединениями. Решение 

расчетных и 

экспериментальных задач. 

Закрепить знания о 

химических свойствах 

углеводов. Уметь 

осуществлять цепочки 

превращений, уметь 

распознавать углеводы.  

 Карточки с 

заданиями 

51 Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Кислородсодер

жащие 

органические 

соединения» 

   Контроль знаний по 

теме 

  

Тема 4.  Азотосодержащие соединения (13ч.). 

Цель: Создать условия для того, чтобы учащиеся: 

 получили систему знаний о важнейших азотсодержащих органических соединениях, о строении и химических свойствах аминов, 
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аминокислот и белков, их получении и применении, народнохозяйственном значении важнейших представителей.  

 могли применять знания при обобщении и расширении представлений об органических основаниях, особенностях амфотерности 

органических веществ, гетероциклических соединениях, об электронных смещениях при взаимном влиянии атомов.  

 продолжили развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения химических 

задач, при осуществлении поиска химической информации и ее презентации в виде проекта;  

 приобрели практические навыки в планировании и проведении экспериментов, описании и обобщении результатов наблюдений, 

представлении результатов наблюдений (учебно-познавательная, смыслопоисковая, коммуникативная, рефлексивная компетенции, 

тудовой выбор) 

52 Амины, их 

строение и 

свойства. 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ая 

Индивидуа

льная 

Строение и классификация 

аминов, их свойства. 

Взаимное влияние атомов в 

молекулах аминов. 

Знать строение и 

свойства аминов, Уметь 

объяснять взаимное 

влияние групп атомов в 

аминах. 

Модели 

молекул 

аминов. 

CD-Химия-10 

§ 25, №2,5 

на выбор 

53 Анилин, его 

свойства и 

получение 

Поисковая Парная 

 

Строение, свойства и 

получение анилина. 

Сравнивать основные 

свойства аминов, 

аммиака, анилина. 

Модель 

молекулы 

анилина 

§ 25 до 

конца, № 6,7 

54 Аминокислоты, 

номенклатура, 

изомерия, 

свойства.  

Поисковая Групповая Строение, изомерия,  

номенклатура аминокислот, 

их химические свойства. 

Двойственность свойств 

аминокислот. 

Знать строение молекул 

аминокислот. Уметь 

объяснять амфотерные 

свойства аминокислот, 

уметь писать уравнения 

реакций 

взаимодействия 

аминокислот  

с кислотами и с 

Модели 

молекул 

аминокислот 

§ 26,№4 
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основаниями, реакции 

образования пептидов. 

Знать способы 

получения 

аминокислот. 

55 Белки, как 

биополимеры, 

их строение и 

свойства.  

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

 

Групповая Белки как природные 

полимеры. 

Пептидная связь, пептиды, 

белки. Химические свойства 

белков.  

Знать строение и 

свойства белков как 

биополимеров, уметь 

составлять уравнения 

реакций образования 

пептидной связи.  

Д: 1) 

Растворение и 

осаждение 

белков. 

2) Денатурация 

белков. 

3)К ачествен. 

реакции на 

белки. 

4)Обнаружение 

белка в 

курином яйце и 

молоке. 

§ 27, с. 226 - 

229 

56 Структура и 

функции белков. 

Семинар-

практикум 

Групповая Первичная, вторичная и 

третичная структуры белков. 

Биологические функции 

белков, значение. Глобальная 

проблема белкового 

голодания, и пути ее 

решения. 

Знать структуры 

белков: первичную, 

вторичную, третичную, 

четвертичную. Знать 

функции белков. 

Д: 

1)Денатурация 

белков. 

§ 27 до 

конца 
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57 Практическая 

работа  

№ 5 по теме  

«Белки». 

Проблемные 

задания 

Парная  Уметь практически 

проводить реакции 

иллюстрирующие 

химические свойства 

аминокислот, белков, 

объяснять результаты, 

писать уравнения 

реакций. 

  

58 Нуклеиновые 

кислоты, их 

строение и 

значение. 

Ислледовател

ьская 

Групповая Понятия « ДНК» и «РНК». 

Первичная, вторичная и 

третичная структуры ДНК. 

Иметь понятие о 

нуклеиновых кислотах, 

о нуклеотиде, 

пиримидиновых и 

пуриновых основаниях, 

генной инженерии и 

биотехнологии, 

трансгенных формах 

животных и растений, 

ДНК и РНК. Знать о 

биологической роли 

РНК и ДНК ,их 

структуре, 

биологической роли. 

Модели ДНК и 

РНК. 

CD – Химия - 

10 

§ 28, № 1,2,6 

59 Генетическая 

связь между 

классами 

органических 

Исследовател

ьская 

Парная Генетическая связь 

органических веществ 

Уметь составлять 

уравнения реакций, 

подтверждающие 

генетическую связь 

Карточки с 

заданиями 

Записи в 

тетради 
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соединений органических веществ. 

60 Обобщение 

знаний по теме 

«Азотсодержащ

ие органические 

соединения»  

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

 

Парная Упражнения в составлении 

уравнений реакций, 

подтверждающих свойства 

азотсодержащих соединений, 

решение расчетных и 

экспериментальных задач. 

Уметь выполнять 

упражнения, тест по 

строению и свойствам 

азотсодержащих 

соединений. 

Карточки с 

заданиями 

Записи в 

тетеради 

61 Практическая 

работа №6 по 

теме «Решение 

экспериментальн

ых задач по 

органической 

химии» 

Проблемные 

задания 

Парная  Уметь практически 

проводить реакции, 

иллюстрирующие 

химические свойства 

органических веществ, 

объяснять результаты, 

писать уравнения 

реакций. 

  

62 Контрольная 

работа №4 по 

теме 

«Азотсодержащ

ие органические 

соединения» 

  Контроль знаний по теме    
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Тема № 5 Биологически активные соединения (5 ч.) 

Цель: Создать условия для того, чтобы учащиеся: 

 получили систему знаний о биологически активных соединениях.  

 продолжили развитие интереса к химии как возможной области будущей практической деятельности, экологического мышления, 

убежденности в необходимости охраны окружающей среды; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе осуществлении поиска химической информации и ее презентации в виде проекта;  

 приобрели практические навыки в планировании и проведении экспериментов, описании и обобщении результатов наблюдений, 

представлении результатов наблюдений (учебно-познавательная, смыслопоисковая, коммуникативная, рефлексивная компетенции, 

трудовой выбор) 

63 Витамины.  Проектная. 

Проблемные 

задания 

Парная Понятия о витаминах Иметь представление о 

витаминах. 

 

 § 29, 

конспект 

64 Ферменты. Проектная. 

Проблемные 

задания 

Парная Понятия о ферментах Иметь представление о 

ферментах. 

 § 30, 

конспект 

65 Гормоны.   Понятия о гормонах Иметь представление о 

гормонах 

 § 31, 

конспект 

66 Лекарства.   Понятия о лекарствах. Иметь представление о 

лекарствах 

 § 32, 

конспект 

67- 

68 

Резервные уроки       

Итого: 68 часов 


