


ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  10 класс 

 

 

№

п/п 

 

Тема урока  

 

(тип урока) 

 

Элементы содержания 

Информ.-методич.  

обеспечение. 

Эксперимент  

(Д-демонстр. 

Л-лаборат.) 

 

 

Планируемые результаты  

освоения материала 

 

Домаш

нее 

задани

е 

 

Дата 

урока 

1 2 3 4 5 6 7 

Введение (1 час) 

Цель: Создать условия для формирования представлений об органической химии как науке, о её вкладе в изучение веществ, составляющих организмы растений, животных, 

человека (ценностно-ориентационная, смыслопоисковая компетенции). 

1. 1.Предмет 
органической химии.  

 

 

Предмет органической 
химии. Сравнение 

органических соединений 

с  неорганическими. 

Природные, 

искусственные и 

синтетические 

органические соединения. 

Коллекция органических веществ, 
материалов и изделий из них. 

Схема, таблица классификации 

органических соединений. 

Презентация  

Знать классификацию органических веществ: 
природные, искусственные и синтетические, 

определения: 

а) витализм.  

б) фотосинтез (Р). 

 Характеризовать особенности органических 

соединений. 

Уметь приводить примеры органических соединений 

(П). 

§1, №3-5  
 

 

 

 

Тема 1. Теория строения органических соединений (6 часа) 
Цель: Создать условия для того, чтобы учащиеся: 

 получили систему знаний в области материалистической теории органической химии А. М. Бутлерова  

 могли применять знания. для объяснения необходимости появления в органической химии материалистической теории; могли раскрывать основные положения теории 
химического строения А.М.Бутлерова, показывать направления её дальнейшего развития, а также объяснять значение теории в науке и практике. На конкретных примерах 

могли раскрывать мировоззренческое, научно-теоретическое и прикладное значение теории строения, показывать единство веществ природы и её законов. (ценностно-

ориентационная, смыслопоисковая компетенции). 

 

2  Основные положения 

теории строения 

органических 

соединений. 

Урок изучения и 
первичного 

закрепления новых 

знаний 

Валентность. Химическое 

строение как порядок 

соединения атомов в 

молекуле согласно их 

валентности. Основные 
положения теории 

строения органических 

соединений. Изомерия, 

изомеры 

Д. модели молекул изомеров 

органических соединений 

Презентация  

Знать основные положения теории строения 

органических соединений.  

Уметь объяснять понятия: валентность, химическое 

строение, углеродный скелет,  

структурная изомерия, формулы молекулярные и 
структурные 

§2, 

№1,2; 

сообщен

ия 

 

3 3 Основные Понятие о гомологии и Д. Модели молекул Знать определения: гомологический ряд и §2 до  



положения теории 

строения 

органических 

соединений (Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

учащимися) 

гомологах. гомологическая разность, гомологи  

Уметь приводить примеры основных классов 

органических соединений и их гомологов  

конца, 

№4,6 

сообщен

ия  

4  Входная контрольн я 

работа  

     

5 Химические формулы 

и модели молекул в 

органической химии. 

Урок изучения новых 

знаний 

 Д. Модели молекул    

6 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

   повтори

ть тему 

 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (16часов) 
Цель: создать условия для того, чтобы учащиеся:  

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

взаимодействии, способах получения и применения.  

 могли применять знания для объяснения химических свойств углеводородов, способов их получения, взаимосвязи между классами углеводородов;  

 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, коммуникативная, рефлексивная компетенции 

7-9 1-2.Природный газ. 

Алканы. 

(Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний) 

Природный газ как 

топливо. Преимущества 

природного газа перед 

другими видами топлива. 

Состав природного газа. 

Алканы: гомологический 

ряд, изомерия и 

номенклатура алканов. 

CD-Химия-21век 

Модели молекул алканов 

 Презентация  

Знать природные источники углеводородов – 

природный газ, состав алканов, гомологический ряд 

предельных углеводородов  

Уметь приводить примеры изомеров алканов, 

составлять формулы изомеров, называть их по 

международной номенклатуре ИЮПАК  

§3. № 

5,7,8 

сообщен

ия  

 

10 3.  Алканы. 

Химические свойства. 

Применение.  
(Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний) 

Химические свойства 

алканов (на примере 

метана и этана): горение, 
замещение, разложение и 

дегидрирование. 

Применение алканов на 

основе этих свойств. 

СD, компьютерная презентация Знать химические свойства алканов на примере метана, 

этана:  

реакции горения, замещения, дегидрирования, основные 
способы получения  

Уметь составлять уравнения соответствующих 

реакций  

§3, упр. 

9-11 

 



11 4. Алкены: состав, 

строение, изомерия, 

номенклатура, 

получение  

(Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися) 

Алкены: гомологический 

ряд, изомерия и 

номенклатура алкенов. 

Этилен, его получение 

(дегидрированием этана и 

дегидратацией этанола). 

Химические свойства 

этилена: горение, 

качественные реакции 
(обесцвечивание бромной 

воды и раствора 

перманганата калия), 

гидратация. 

CD-Химия-21век 

Д: получение этилена реакцией 

дегидратации этанола. 

Качественные реакции на кратную 

связь.  

Модели молекул алкенов 

Знать состав алкенов, гомологический ряд, гомологи, 

виды изомерии: структурная изомерия, изомерия 

положения кратной связи, химические свойства алкенов: 

а) реакция дегидрирования. 

б) реакция дегидратации. 

в)реакция гидрирования. 

г)реакция гидратации. 

д) реакция галогенирования  

Уметь составлять формулы изомеров алкенов, называть 
их по номенклатуре ИЮПАК,составлять уравнения 

соответствующих реакций  

§4. 

Упр.2-4 

 

12 5. Алкены. 

(Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися) 

Реакция полимеризации. 

Полиэтилен, его свойства 

и применение. 

Применение этилена на 

основе его свойств. 

CD – «Кубышка» 

Д: коллекция образцов из полиэтилена 

 

Знать основные полимеры, пластмассы 

Уметь составлять уравнение реакции полимеризации на 

примере этилена 

§4. 

Упр.6,8, 

сообщен

ия  

 

13 6. Обобщение и 

систематизация знаний 

по темам «Алканы» и 

«Алкены» 
(УПЗУ) 

Упражнения в составлении 

химических формул, 

изомеров. Составление 

уравнений реакций, 
иллюстрирующих 

хим.свойства и 

генетическую связь 

Решение задач 

 Знать состав алканов, алкенов, гомологический ряд, 

гомологи, виды изомерии: структурная изомерия, 

изомерия положения кратной связи, химические 

свойства алканов, алкенов: 
Уметь составлять формулы изомеров алканов, алкенов, 

называть их по номенклатуре ИЮПАК,составлять 

уравнения соответствующих реакций 

  

14 7. Алкадиены. 

(Урок изучения нового 

материала) 

Понятие об углеводородах 

с двумя двойными 

связями. 

Химические свойства 

бутадиена – 1,3 и 

изопрена: обесцвечивание 

бромной воды и 

полимеризация в каучуки.  

Презентация  Знать состав алкадиенов (диеновые углеводороды), 

полимеры, каучуки  

Уметь составлять уравнения реакций, характеризующих 

химические свойства алкадиенов: а)реакция 

галогенирования, 

б)реакция полимеризации  

§5.упр. 

2,3, 

сообщен

ия 

 

15 8. Каучуки. 

(Урок изучения и 
первичного 

закрепления новых 

знаний) 

Натуральный и 

синтетические каучуки. 
Полимеризация. 

Вулканизация каучука. 

Резина. 

Коллекция «Каучук и резина». 

Д: Разложение каучука при 
нагревании, испытание продуктов 

разложения на непредельность 

Знать определения понятий «резина», «вулканизация»; 

свойства и применение натурального, синтетического 
бутадиенового и изопренового каучуков, резины, 

эбонита 

§5 до 

конца, 
упр.4 

 

16 9.Алкины: строение, 

изомерия, 

Гомологический ряд 

алкинов, общая формула, 

Модели молекул, таблицы 

 

Знать: определение понятий «пиролиз», «алкины»; 

общую формулу алкинов; правила составления названий 

§6, 

упр.1, 6, 

 



номенклатура, 

физические свойства, 

получение 

(Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися) 

строение ацетилена и 

др.алкинов 

алкинов в соответствии с международной 

номенклатурой; 

Уметь: определять принадлежность веществ к классу 

алкинов по структурной формуле; характеризовать 

особенности строения алкинов(тройная связь, 

незамкнутая углеродная цепь); определять изомеры, 

составлять структурные формулы изомеров, называть 

алкины. 

11 

17 10.Алкины: свойства, 

применение 
(Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися) 

Отношение алкинов к 

раствору перманганата 
калия и бромной 

воде.Ацетилен, его 

получение пиролизом 

метана и карбидным 

способом. 

Химические свойства 

ацетилена: горение, 

обесцвечивание бромной 

воды, присоединение 

хлороводорода, 

гидратация. Применение 
ацетилена на основе 

свойств. Реакция 

полимеризации 

винилхлорида. 

Поливинилхлорид и его 

применение. 

Карбид кальция, раствор KMnO4 

,аммиачный раствор оксида серебра, 
спички, пробирка, пробка с 

газоотводной трубкой 

Знать состав алкинов, формулу ацетилена, получение 

ацетилена, химические свойства алкинов на примере 
ацетилена: 

а) реакция присоединения. 

б) реакция горения. 

в)реакция гидратации (реакция Кучерова)  

Уметь: проводить качественные реакции на кратную 

связь(отношение к раствору перманганата калия и 

бромной воде), составлять уравнения соответствующих 

реакций  

§6 до 

конца, 
№ 4, 

7,8,9, 10,  

сообщен

ия  

 

18-

19 

11-12. Арены. Бензол. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Получение бензола из 

гексана и ацетилена. 

Химические свойства 

бензола: горение, 

галогенирование, 

нитрование. 

Применение бензола на 
основе свойств. 

Модели молекул. Таблица 

Презентация  

Д: отношение бензола  к раствору 

перманганата калия и бромной воде 

Знать особенности строения бензола и его гомологов;  

Знать формулу бензола, химические свойства: 

а)реакция дегидрирования. 

б) реакция галогенирования. 

в)реакция нитрования (реакция Коновалова)  

Уметь составлять уравнения соответствующих реакций  

§7. 

№2,4,5, 

сообщен

ия 

 

20-

21 

13-14. Нефть и способы 

ее переработки. 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

  

Состав и переработка 

нефти. Крекинг. 

Риформинг. 

Нефтепродукты. Бензин и 

понятие об октановом 

Коллекция  

« Нефть и продукты ее переработки» 

Презентация  

Знать природные источники углеводородов – нефть, 

способы ее переработки: фракционная перегонка, или 

ректификация  

Уметь объяснять способы получения 

ректификационных газов, газолиновой фракции 

(бензин), лигроиновой, керасиновой фракции, 

§8, 

упр.4-7 

 



числе. дизельного топлива, мазута; уметь составлять уравнение 

крекинга. 

Знать меры защиты окружающей среды от загрязнения 

нефтью и продуктами ее переработки. 

22 15.Обобщение 

сведений об 

углеводородах.  

 

(УПЗУ) 

Генетическая связь. 

Упражнения в составлении 

уравнений реакций с 

участием углеводородов. 

Составление формул и 

названий изомеров и 
гомологов. Решение 

расчетных задач 

 

Модели, таблицы, схемы Знать: 

1.  Классификацию углеводородов: алканы (метан, этан).  

алкены (этилен).     алкадиены ( бутадиен – 1,3, 

изопрен). алкины (ацетилен).) арены (бензол) 

2. Гомологический ряд, гомологи углеводородов. 

Номенклатуру углеводородов. Изомерию - структурная 
изомерия, изомерия положения кратной связи.  

Химические свойства углеводородов. Природные 

источники углеводородов. 

Применение углеводородов на основе свойств. 

Уметь приводить примеры углеводородов, составлять 

формулы изомеров, называть вещества, составлять 

уравнения  реакций, отражающих свойства 

углеводородов 

§1-8. 

подготов

иться к 

контрол

ьной 

работе. 
Сообще

ния по 

теме 

«Спирты

» 

 

23 16.Контрольная 

работа №1 по теме 

«Углеводороды» 

Контроль и учет знаний по 

изученной теме 

   повторе

ние 

 

Тема 3. Кислородосодержащие  органические соединения и их природные источники (19часов) 

Цель: Создать условия для того, чтобы учащиеся: 

 получили систему знаний  в процессе изучения веществ, содержащих функциональные группы атомов и влиянии их на свойства веществ, сущности и значении водородной 

связи.  

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

углеводов, способов их получения  

 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) 

24 1.Спирты: состав, 

строение, 

классификация, 

изомерия, 
номенклатура 

(Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний) 

Гидроксильная группа как 

функциональная. 

Представление о 

водородной связи.  
Получение этанола 

брожением глюкозы и 

гидратацией этилена. 

Модели молекул. Этанол, глицерин 

Презентация  

Знать: состав предельных одноатомных спиртов, их 

изомерию и номенклатуру, формулы представителей 

предельных одноатомных спиртов: метанол, этанол, 

получение этанола брожением глюкозы, гидратацией 
этилена.  

Уметь составлять формулы спиртов, выделять 

функциональную группу, давать названия спиртам по 

номенклатуре ИЮПАК, объяснять влияние водородной 

связи на физические свойства спиртов, 

записывать уравнения реакций получения этанола  

§9, упр. 

9 

 



 

25 

 

2. Свойства, получение, 

применение 

одноатомных спиртов 

(Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися) 

 

Химические свойства 

этанола: горение, 

взаимодействие с натрием, 

образование простых и 

сложных эфиров, 

окисление в альдегид. 

Применение этанола на 

основе свойств. 
Алкоголизм, его следствия 

и предупреждение 

 

Д. этанол, натрий, фенол стакан, 

фарфоровая чашка, пробирки, спички 

-фталеин,  

CD-Химия-21век.  

 

 

 

 

Знать химические свойства спиртов: а)горение,  

б)дегидратация (внутримолекулярная и 

межмолекулярная),  

в)реакция замещения,  

г)реакция окисления,  

д)реакция этерификации. 

Состав простых эфиров  

Уметь составлять уравнения соответствующих 
реакций  

3. Создание проекта «Алкоголизм, его следствия и 

предупреждение» 

 

§9, 

упр.8, 

10, 13а 

 

26 3.Многоатомные 

спирты  

(Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися) 

Особенности 

многоатомных спиртов. 

Качественная реакция. 

Важнейшие представители 

Глицерин, раствор CuSO4, NaOH, 

пробирки 

Презентация  

Знать состав многоатомных спиртов, молекулярную и 

структурную формулу глицерина, качественную 

реакцию на многоатомные спирты  

Уметь проводить качественные реакции на 

многоатомные спирты  

§9, упр. 

11,13б 

 

27 4. Каменный уголь. 

Фенол. 

(Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 
знаний) 

Коксохимическое 

производство и его 

продукция. Получение 

фенола коксованием 

каменного угля. Взаимное 
влияние атомов в 

молекуле. растворимость 

фенола в воде при 

обычной температуре и 

при нагревании. 

Д: коллекция «Каменный уголь и 

продукты его переработки», 

Растворимость фенола в воде при 

обычной температуре и при 

нагревании. Качественная реакция на 
фенол. 

Знать о феноле как о представителе ароматических 

углеводородов  

Уметь объяснять взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола, орто- и пара-ориентирующее действие в 

бензольном кольце, уметь записывать уравнения 
реакций электрофильного замещения 

§10. № 

1,3,4 

 

28 5.Семинар по теме 

«Спирты и фенолы» 

(УС) 

Закрепление знаний , 

упражнения в составлении 

уравнений реакций. 

Решение расчетных задач 

  Индивид

уальные 

задания 

 

29 6.Альдегиды и кетоны: 

строение, изомерия, 

номенклатура, 

получение 

(УОНМ) 

Строение, функциональная 

группа. Гомологический  

ряд альдегидов. Строение 

и номенклатура кетонов. 

Получение  
 

Презентация  

Модели молекул, образцы формалина, 

ацетона 

Знать: определение понятия «альдегид», физические 

свойства формальдегида и ацетальдегида, правила 

составления названий в соответствии с международ. 

номенклатурой; способы получения альдегидов; 

Уметь: характеризовать особенности строения 
альдегидов, составлять структурные формулы изомеров, 

называть альдегиды 

§11, 

упр.3 

 

Сообще

ния  

 

30 7. Химические 

свойства альдегидов и 

кетонов, применение 

Свойства, обусловленные 

наличием карбонильной 

группы, качественные 

Метаналь, раствор CuSO4, NaOH, 

пробирки, спиртовка, спички 

Знать химические свойства альдегидов и кетонов, 

изомерию, способы получения.  

Уметь записыать реакции окисления, качественные 

§11, 

упр.6 

сообщен

 



(Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний) 

реакции. Взаимное 

влияние атомов 

Презентация  

реакции на альдегиды, уметь осуществлять цепочки 

превращений 

ия 

31-

32 

8-9.Карбоновые  

кислоты: 

классификация, 

номенклатура, 

изомерия, 

Одноосновные 
кислоты: свойства, 

получение. 

 

(Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний) 

Получение карбоновых 

кислот окислением 

альдегидов. Химические 

свойства уксусной 

кислоты: общие свойства с 

неорганическими 
кислотами и реакция 

этерификации. 

Применение уксусной 

кислоты на основе ее 

свойств 

 

Презентация  

Модели молекул. Образцы кислот 

CD-Химия-21век 

Л: Свойства уксусной кислоты 

Знать строение молекул карбоновых кислот и 

карбоксильной группы, классификацию кислот, 

записывать формулы  предельных одноосновных 

карбоновых кислот: муравьиной, уксусной (Р). 

Уметь перечислять свойства карбоновых кислот: 

взаимодействие с металлами, основными и 
амфотерными оксидами, основаниями, амфотерными 

гидроксидами, солями, записывать реакции 

этерификации ( 

§12, 

упр.1, 

3,5,6 

 

сообщен

ия  

 

33 10. Высшие жирные 

кислоты. 

(Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися) 

Высшие жирные кислоты 

на примере 

пальмитиновой и 

стеариновой, олеиновой и 

линолевой.    

Д: коллекция ВЖК Знать: состав, молекулярные формулы высших 

предельных одноосновных карбоновых кислот на 

примере: стеариновой, пальмитиновой, состав, 

молекулярные и структурные формулы непредельных 

одноосновных карбоновых кислот на примере: 
олеиновой и линолевой  

Уметь записывать формулы ВЖК, называть вещества  

 

§12, 

упр.10 

 

34 11.Семинар 

«Карбоновые кислоты» 

(УС) 

Закрепление знаний Разноуровневые карточки Знать: определения понятий «одноосновные карбоновые 

кислоты», «реакция этерификации», общую формулу 

кислот, состав, особенности строения и нахождения в 

природе высших кислот, правила составления названий 

кислот, способы получения кислот; 

Уметь: характеризовать особенности строения 

карбоновых кислот, составлять структурные формулы 

изомеров. Давать им названия, характеризовать 

химические свойства карбоновых кислот 

сообщен

ия  
 

35 12.Сложные эфиры. 

(Урок комплексного 
применения ЗУН 

учащимися) 

Получение сложных 

эфиров реакцией 
этерификации. Сложные 

эфиры в природе, их 

значение. Применение 

сложных эфиров на основе 

их свойств. 

Модели. Образцы эфиров 

CD-Химия-21век 
Д: Получение уксусно-этилового 

эфира 

Знать состав, номенклатуру сложных эфиров,  

Уметь объяснять способы получения сложных эфиров 
реакцией этерификации, химические свойства сложных 

эфиров: 

а) гидролиз сложных эфиров, 

§13, 

упр.1-5, 
сообщен

ия 

 

 



36 13.Жиры 

(Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися) 

Состав, строение, 

классификация, 

физические, химические 

свойства. Жиры в природе, 

их роль. Понятие о СМС 

Образцы продуктов переработки 

жиров(свечи, мыло, глицерин, олифа, 

маргарин, пищевые масла, 

лекарственные масла) 

 

Знать состав, номенклатуру жиров  

Уметь объяснять способы получения сложных эфиров 

реакцией этерефикации, химические свойства сложных 

эфиров: 

а) гидролиз сложных эфиров (жиров) 

б) гидролиз (омыление), 

в) гидрирование жидких жиров. 

г) применение жиров на основе свойств; 

уметь объяснять моющее действие мыла 

§13 , 

упр.6-10 

 

37 14.Понятие об 
углеводах. 

Моносахариды. 

(Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний) 

Классификация углеводов. 
Глюкоза. Физические, 

химические свойства. 

Строение глюкозы. 

Применение  

Образцы углеводов. 
Глюкоза, раствор CuSO4, NaOH,  

спиртовка, спички, пробирки 

Презентация  

Знать классификацию моносахаридов (глюкоза, 
фруктоза), молекулярные формулы и биологическое 

значение рибозы, дезоксирибозы, состав, строение 

глюкозы  

Уметь записывать уравнения реакций, отражающие 

химические свойства глюкозы – вещества с 

двойственной функцией. Проводить качественные 

реакции на глюкозу 

§14 , 
упр.1-7 

 

 

38-

39 

15-16 Дисахариды. 

Полисахариды 

 

(Урок изучения и 

первичного 
закрепления новых 

знаний) 

Крахмал, целлюлоза. 

Физические и химические 

свойства. Превращение 

крахмала в организме. 

Понятие об искусственных 
волокнах  

 

Крахмальный клейстер, раствор йода, 

вата, бумага 

Знать: определение понятий «углеводы», 

«полисахариды», «дисахариды», «моносахариды», 

«реакции поликонденсации», «гидролиз»; состав, 

физические свойства, нахождение в природе и 

применение полисахаридов (крахмала и клетчатки) и 
дисахаридов (сахарозы и мальтозы); качественную 

реакцию на крахмал; правила безопасности с 

токсичными веществами (спирт-денатурат). 

Уметь: характеризовать биологическое значение 

углеводов; особенности строения крахмала и 

целлюлозы, характеризовать химические свойства 

крахмала, целлюлозы, сахарозы. 

§15, №1-

5 
 

40-

41 

17-18. Обобщение и 

систематизация знаний, 

умений , навыков по 

теме 

«Кислородосодержащи

е органические 
соединения» 

(УПЗУ) 

Упражнения в составлении 

уравнений реакций с 

участием разных 

представителей 

кислородосодержащих 

соединений, генетическая 
связь с углеводородами, 

решение расчетных задач. 

 Иметь все вышеперечисленные знания и умения §§9-15  

42 19. Контрольная 

работа № 2 по теме 

«Кислородосодержащи

е органические 

Контроль знаний, умений, 

навыков 

 Иметь все вышеперечисленные знания и умения Сообще

ния  

 



соединения»  (К) 

Тема 4. «Азотосодержащие органические вещества» (10 часов) 

Цель: Создать условия для того, чтобы учащиеся: 

 получили систему знаний о важнейших азотсодержащих органических соединениях, о строении и химических свойствах аминов, 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.  

 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) 

43-

44 

1-2. Амины. Анилин. 

(Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний) 

Понятие об аминах. 

Получение ароматического 

амина-анилина- из 

нитробензола. Анилин как 

органическое основание. 

Взаимное влияние атомов в 

молекуле анилина: 

ослабление основных 
свойств и взаимодействие с 

бромной водой. Применение 

анилина на основе свойств.        

Д: а)взаимодействие аммиака и 

анилина с соляной кислотой. 

б)реакция анилина с бромной водой            

Знать состав аминов, классификацию (предельные, 

ароматические), изомерию и номенклатуру аминов, 

молекулярную и структурную формулы анилина – 

представителя ароматических аминов  

Уметь составлять формулы аминов, выделять 

функциональную группу, давать названия аминам по 

номенклатуре ИЮПАК, записывать уравнения реакций, 

отражающих химические свойства аминов, получение 
анилина  

§16, 

упр.1-5 

сообщен

ия  

 

45-

46 

3-4. Аминокислоты 

(Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний ) 

Химические свойства 

аминокислот как 

амфотерных органических 

соединений: взаимодействие 

с щелочами, кислотами и 

друг с другом (реакция 

поликонденсации). 

Пептидная связь и 

полипептиды. Применение 
аминокислот на основе 

свойств.            

Глицин, раствор CuSO4, NaOH, 

лакмус 

CD-Химия-21век 

Д: Получение аминокислот из 

карбоновых кислот и гидролизом 

белков. 

Знать состав аминокислот, изомерию и номенклатуру 

аминокислот , определения понятий «пептидная связь», 

«реакции поликонденсации» 

Уметь объяснять получение аминокислот, образование 

пептидной связи и полипептидов. Применение 

аминокислот на основе свойств  

§17, №1-

5 

сообщен

ия   

 

47-

48 

5-6. Белки 

(Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися) 

Получение белков реакций 

поликонденсации 

аминокислот. 

Первичная, вторичная, 

третичная структуры 

белков. 

Химические свойства 

белков: горение, 

денатурация, гидролиз и 

Раствор куриного яйца, спиртовка, 

спички, CuSO4, NaOH, азотная 

кислота 

CD-Химия-21век 

Л. Свойства белков 

Знать: белки, их структуру, химические свойства 

белков: денатурация, гидролиз. биологические функции 

белков ,  

качественные реакции (ксантопротеиновая и 

Биуретовая, качественное определение серы в белках)  

уметь: характеризовать структуру (первичную, 

вторичную, третичную) и биологические функции 

белков 

§17 до 

конца. 

Упр.6-9 

сообщен

ия 

 

 



цветные реакции. 

Биохимические функции 

белков. Генетическая связь 

между классами орг. 

соединений. 

49 7..Нуклеиновые 

кислоты 

(Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися) 

Синтез нуклеиновых кислот 

в клетке из нуклеотидов. 

Общий план строения 

нуклеотида. Сравнение 

строения и функция РНК и 
ДНК. Роль нуклеиновых 

кислот в хранении и 

передаче наследственной 

информации. Понятие о 

биотехнологии и генной 

инженерии 

Таблица, модель молекулы 

 

Знать: определения понятий «полинуклеотид», 

«нуклеотид», «биотехнология», «генная инженерия»; 

Состав и строение ДНК и РНК; 

Функции ДНК и РНК в организме 

§18, №1-

5 

сообщен

ия 

 

 

50 8. Генетическая связь 

между классами 

органических 

соединений. 

Урок комплексного 

применения ЗУН 
учащимися 

Осуществление 

превращений цепочек 

между классами 

органических соединений 

Дидактические карточки Уметь составлять уравнения реакций, отражающие 

свойства органических соединений и способы перехода 

между классами веществ (кислородсодержащих, 

азотсодержащих)  

подготвк

а к П.Р. 
 

51 9. Практическая 

работа №1 
«Идентификация 

органических 

соединений» 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

Решение 

экспериментальных задач на 

идентификацию 

органических соединений. 

Инструкция по технике безопасности Знать: 

1. Техника безопасности на рабочем месте  

2. Качественные реакции.  

Уметь: Проводить опыты по идентификации 

органических соединений  

повтори

ть  

§§16-18 

 

52 10. Обобщение и 

повторение темы « 

Азотосодержащие 

органические 

вещества» 

Решение задач и 

упражнений. Генетическая 

связь 

Дидактические карточки. Тестовая 

работа 

Иметь все вышеперечисленные знания и умения §16-18, 

сообщен

ия 

 



Тема 5. «Биологически активные вещества» (6 часов) 

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) 

53 1.Витамины 

 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний            

Классификация, 

обозначения, нормы 
потребления. Авитоминоз. 

Гипервитаминоз, 

гиповитаминоз 

 

Образцы витаминных препаратов 

 
Презентация  

Знать: определения понятий «витамины», авитаминоз», 

«гиповитаминоз», «гипервитаминоз»; 
Значение витаминов для жизнедеятельности организма. 

Уметь использовать в повседневной жизни знания о 

витаминах 

§20, упр. 

1   3,  6 
 

54 2.Ферменты 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний            

Биологические 

катализаторы. Особенности 

строения и свойств. 

Значение в биологии и 

применение в 

промышленности 

 

Презентация  Знать определения понятий «ферменты», «гормоны»; 

особенности действия ферментов: селективность, 

эффективность, зависимость действия ферментов от 

температуры и рН среды раствора; области применения 

ферментов в быту и промышленности. 

Уметь использовать в повседневной жизни знания о 

ферментах 

§19, 

упр.1-5 

сообщен

ия 

 

55- 

56 

3-4.Гормоны 

Лекарства. 
 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний            

Биологически активные 

вещества, выполняющие 
эндокринную регуляцию 

жизнедеятельности 

организмов 

Химиотерапевтические 

препараты. Группы 

лекарств. Безопасные 

способы применения. 

Наркотические вещества. 

Наркомания, борьба с ней и 

профилактика 

Коллекция лекарственных препаратов 

 
Презентация  

Знать: определения понятий «гормоны», 

«лекарственные средства», «антибиотики», 
«анальгетики», «антисептики»; представителей 

гормонов и лекарственных средств; меры профилактики 

сахарного диабета, последствия приема наркотических 

препаратов. 

Уметь: характеризовать значение гормонов для 

жизнедеятельности живого организма; использовать 

приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для безопасного 

обращения с лекарств. средствами 

§20 до 

конца 
Упр.6-11 

сообщен

ия 

 

57-

58 

5.Наркотические 

вещества 
6.БАДы 

Наркомания, борьба с   ней 

и профилактика. 

Презентация  §20 стр. 

159-160 
сообщен

ия 

 

Тема 6. Искусственные и синтетические полимеры (5часов) 



59-

60 

1-2. Искусственные 

полимеры. 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

Распознавание волокон по 

отношению к нагреванию и 

химическим реактивам. 

Получение искусственных 

полимеров, как продуктов 

химической модификации 

природного полимерного 

сырья. Искусственные 

волокна, их свойства и 
применение. 

Д.Коллекция искусственных 

полимеров и волокон, изделий из них 

 

Презентация  

Знать некоторых представителей искусственных 

полимеров, их классификацию. 

Волокна: свойства, применение. 

Уметь приводить примеры: искусственных полимеров, 

волокон 

§ 21, 

упр.1-7 
 

61-

62 

3-4. Синтетические 

полимеры. 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися     

Синтетические полимеры, 

структура макромолекул 

полимеров: линейная, 

разветвленная и 

пространственная. 

Полиэтилен. 

Полипропилен. 

Синтетические 

волокна.Синтетические 

каучуки. 

Д. Коллекция синтетических 

пластмасс и волокон и изделий из них. 

 

Презентация  

Знать полимеры, их классификацию. Пластмассы: 

свойства, применение. Каучуки: свойства, применение 

(Р) 

Уметь записывать уравнения реакций получения 

синтетических полимеров (реакции  полимеризации и 

поликонденсации) 

§22, 

упр.1-4 

 

подготов

иться к 

практич

еской 

работе 

 

63 5. Практическая 

работа №2 
«Распознавание 

пластмасс и волокон» 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

Распознавание пластмасс и 

волокон 

Инструкция по технике безопасности. 

набор материалов и реактивов 

Знать : правила безопасного обращения с горючими и 

токсичными веществами, лабораторным оборудованием. 
Уметь: выполнять химический эксперимент по 

распознаванию пластмасс (полиэтилена, 

поливинилхлорида, фенолформальдегида) и волокон 

(хлопка, вискозы, натуральной шерсти, натурального 

шелка, ацетата, капрона) 

повторе

ние  
 

Повторение (9 часов) 

64 1-2. Генетические 

связи органических 

веществ  

Повторение   Уметь осуществлять цепочки превращений между 

классами органических и неорганических веществ с 

помощью уравнений реакций. 

  

65 3-4. Решение 

расчетных и 

экспериментальных 

задач (УПЗУ) 

Повторение    Решить 

задачу в 

тетради 

 

67 5.Обобщение, 

систематизация и 

коррекция ЗУН по 
курсу 10 класса. 

 

Повторение    подготов

иться к 

к. работе 

 



68 6. Итоговая 

контрольная работа  

Контроль знаний  Дидактические карточки    

 


