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Календарно-тематическое планирование уроков химии 10 класс (34 часа) 

№ п/п Раздел (кол-во часов), тема 

(кол-во часов) 
Д.З Тип урока и форма 

занятий 
Планируемые результаты 

(по блокам) 

(предметные, 

метапредметные, 

личностные) 

Дата проведения 
По плану По факту 

Введение (1час) 

1(1) Предмет органической 

химии 

§1  

упр.1-7 

Урок открытия 

новых знаний.  

Беседа 

Предметные (ПР) 

Научатся определять место и роль 

органической хиии в системе наук о природе 

Регулятивные (Р) 

Ставят учебные задачи на основе соотнесения 

уже известного и усвоенного и того, что еще 

неизвестно; 

составляют план и алгоритм действия; 

принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия в учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

Познавательные (П) 

анализируют, сравнивают и обобщают 

изученные понятия; строят логическое 

рассуждение, включая установление причинно 

– следственных связей; 

Коммуникативные (К) 

Контроль и  объективная оценка собственных 

действий и действий партнеров; 

проявляют активность во взаимодействии для 

решения познавательных и коммуникативных 

задач; 

отстаивают свою точку зрения, приводят 

аргументы, подтверждая их фактами ; 

учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве ; 

Личностные (Л) 

Формируют ответственное отношение к учению ; 

06.09  



проявляют устойчивый учебно – познавательный 

интерес к новым способам решения задач ; 

проявляют доброжелательность, отзывчивость, 

как понимание чувств других людей и 

сопереживание им ; 

формируют умения использовать знания в быту; 

развивают осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению ; 

учатся вести диалог 

 

 

 

 

 

 

 
 

Строение и классификация органических соединений. Реакции в органической химии (5 часов) 

2(1) Теория химического 

строения органических 

соединений А.М.Бутлерова 

§ 2  

упр.1-3,7 

Урок-лекция. (ПР) 

знакомятся с основными положениями теории 

строения  органических соединений; 

с классификацией органических соединений, 

номенклатурой; 

узнают виды изомерии и научатся строить 

структурные формулы; 

научатся решать задачи на вывод формул 

соединений 

(Р) 

Принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации ; 

оценивают правильность выполнения действия 

на уровне адекватной оценки ; 

осуществляют пошаговый контроль, вносят 

необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его и с учетом характера 

13  

3(2) Классификация 

органических соединений 

лекция Урок-лекция. 

Фронтальная работа 
20  

4(3) Основы номенклатуры 

органических соединений 

лекция Урок-лекция. 

Фронтальная работа 
27  

5(4) Реакции органических 

соединений 

лекция Урок-лекция. 

Фронтальная работа 
04.10  

6(5) Обобщение и 

систематизация знаний 

§ 1-2, 

записи в 

тетради 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений.  

Работа в парах 

11  



сделанных ошибок ; 

(П) 

Выдвигают гипотезы, их обосновывают, 

доказывают  

используют поиск необходимой информации 

из различных источников для выполнения 

учебных заданий ; 

(К) 

Аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позиции партнеров в 

сотрудничестве ; 

проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач ; 

договариваются о совместной деятельности, 

приходят к общему решению  

  (Л) 

Определяют свою личную позицию, 

адекватную  

дифференцированную самооценку своих 

успехов в учебе ; 

учатся интегрировать полученные знания в 

практических условиях 

 

Углеводороды (8 часов) 

7(1) Природные источники 

углеводородов. Природный и 

попутный нефтяные газы. 

Нефть 

§3 

упр.1,4 

Урок – беседа. 

Работа в группах. 

(ПР) 

узнают о природных источниках 

углеводородов; 

научатся различать классы углеводородов, их 

физические и химические свойства, области 

применения 

(Р) 

Планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации ; 

различают способ и результат действия 

(П) 

18  

8(2) Алканы §3  

упр.7,8 

Комбинированный 

урок. Работа в парах 
25  

9(3) Алкены §4  

упр.7,8 

Комбинированный 

урок. Работа в 

группах. 

8.11  

10(4) Алкадиены §5 

упр.2,4 

Комбинированный 

урок. Работа в 

группах. 

15  



11(5) Алкины §6 

упр.3,4,11 

Комбинированный 

урок. Работа в 

группах. 

Строят речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

владеют общим приемом  решения задач; 

используют поиск необходимой информации 

из различных источников для выполнения 

учебных заданий ; 

выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач; 

(К) 

контроль и объективная оценка собственных 

действий и действий партнеров; 

проявляют активность во взаимодействии для 

решения познавательных и коммуникативных 

задач; 

отстаивают свою точку зрения, приводят 

аргументы, подтверждая их фактами ; 

учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

  (Л) 

Формируют ответственное отношение к 

учению ; 

проявляют устойчивый учебно – 

познавательный интерес к новым способам 

решения задач ; 

проявляют доброжелательность, отзывчивость, 

как понимание чувств других людей и 

сопереживание им ; 

формируют умения использовать знания в 

быту; 

развивают осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению  

 

 

22  

12(6) Арены §7,8 

упр.3,4(а) 

Комбинированный 

урок. Работа в 

группах. 

29  

13(7) Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме "Углеводороды" 

§3-8 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

Работа в парах 

06.12  

14(8) Контрольная работа №1 

"Углеводороды" 

 Урок контроля и 

коррекции знаний. 

Индивидуальная 

работа 

13  

Кислородсодержащие органические соединения (10 часов) 

15(1) Спирты §9 Урок открытия (ПР) 20  



упр.13,14 новых знаний 

Индивидуальная 

работа 

знакомятся с новыми  классами соединений, их 

физическими и химическими свойствами, 

областями применения. 

(Р) 

Ставят учебные задачи на основе соотнесения 

уже известного и усвоенного и того, что еще 

неизвестно; 

составляют план и алгоритм действия; 

осуществляют пошаговый контроль ; 

адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителя и одноклассников ; 

вносят необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе учета 

сделанных ошибок 

(П) 

владеют общим приемом  решения задач; 

используют поиск необходимой информации 

из различных источников для выполнения 

учебных заданий ; 

выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач; 

ставят и формулируют цели и проблемы урока  

проводят сравнение и классификацию по 

заданным критериям ; 

выдвигают гипотезы, их обосновывают и  

доказывают. 

(К) 

Контролируют действия партнера ; 

договариваются о совместной деятельности 

под руководством учителя ; 

владеют монологической и диалогической 

формами речи . 

  (Л) 

Формируют ответственное отношение к 

учению ; 

проявляют устойчивый учебно – 

познавательный интерес к новым способам 

16(2) Фенол §10  

упр.5 

Комбинированный 

урок. Работа в парах 
27  

17(3) Альдегиды §11 

упр.7 

Комбинированный 

урок. Работа в парах 
17.01  

18(4) Обобщение и 

систематизация знаний о 

спиртах, фенолах и 

карбонильных соединениях 

§9-11  

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений. 

Работа в группах 

24  

19(5) Карбоновые кислоты §12 

упр.6 

Урок открытия 

новых знаний. 

Индивидуальная 

работа 

31  

20(6) Сложные эфиры. Жиры §13 

упр.11 

Урок открытия 

новых знаний.  

Индивидуальная 

работа 

07.02  

21(7) Углеводы §14 

упр.6 

Урок – беседа. 

Самостоятельный 

поиск информации 

14  

22(8) Углеводы. Моносахариды §14 

упр.9,10 
21  

23(9) Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме "Кислородсодержащие 

органические соединения" 

§12-14,15 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений. 

Работа в группах 

28  

24(10) Контрольная работа №2 

"Кислородсодержащие 

органические соединения" 

 Урок контроля и 

коррекции знаний. 

Индивидуальная 

работа 

07.03  



решения задач ; 

проявляют доброжелательность, 

отзывчивость, как понимание чувств других 

людей и сопереживание им.  

Азотсодержащие органические соединения (7 часов) 

25(1) Амины. Анилин §16 

упр.5 

Урок - лекция (ПР) 

  знакомятся с физическими, химическими 

свойствами     новых классов соединений, 

областями их применения 

(Р) 

Ставят учебные задачи на основе соотнесения 

уже известного и усвоенного и того, что еще 

неизвестно; 

составляют план и алгоритм действия; 

осуществляют пошаговый контроль ; 

адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителя и одноклассников ; 

вносят необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе учета 

сделанных ошибок 

(П) 

ставят и формулируют цели и проблемы урока  

проводят сравнение и классификацию по 

заданным критериям ; 

выдвигают гипотезы, их обосновывают и  

доказывают 

(К) 

контроль и объективная оценка своих действий 

и действий партнера; 

проявляют активность в решении 

познавательных и коммуникативных задач 

  (Л) 

Формируют ответственное отношение к 

учению ; формируют умения использовать 

знания в быту; развивают осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение 

к другому человеку, его мнению. 

14  

26(2) Аминокислоты §17  

упр.10 

Комбинированный 

урок. Работа в 

группах 

21  

27(3) Белки §17 

упр.11 

Урок – беседа. 

Самостоятельный 

поиск информации 

04.04  

28(4) Нуклеиновые кислоты §18  

упр.7-8 

Урок – беседа. 

Работа в группах 
11 04 

29(5) Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме "Азотсодержащие 

органические соединения" 

§16-18  

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений. 

Фронтальная работа 

18 11 

30(6) Контрольная работа №3 

"Азотсодержащие 

органические соединения" 

 Урок контроля и 

коррекции знаний. 

Индивидуальная 

работа 

25 18 

31(7) Практическая работа №1 

"Идентификация 

органических соединений" 

 Урок применения 

знаний. 

Индивидуальная 

работа 

02.05 25.04 



Биологически активные вещества (1 час) 

32(1) 

 

Ферменты 

Витамины, гормоны, 

лекарства, минеральные 

воды 

§19-20 

сообщения 

Урок - лекция (ПР) 

узнают о разновидностях витаминов, 

ферментов, гормонов; 

способах применения лекарственных 

препаратов 

(Р) 

Планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации ; 

различают способ и результат действия 

(П) 

используют поиск необходимой информации 

из различных источников для выполнения 

учебных заданий ; 

(К) 

Контролируют действия партнера ; 

договариваются о совместной деятельности 

под руководством учителя ; 

владеют монологической и диалогической 

формами речи . 

 (Л) 

формируют умения использовать знания в 

быту; 

развивают осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению ; 

  

09 16.05 

Искусственные и синтетические органические соединения (2 часа) 

33(1) Искусственные и 

синтетические органические 

вещества 

§21 

сообщения 

Урок – лекция с 

элементами 

лабораторной 

работы. 

(ПР) 

научатся распознавать искусственные и 

синтетические вещества 

 (Р) 

Планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации 

(П) 

используют поиск необходимой информации 

16  

34(2) Практическая работа №2 

"Распознавание пластмасс 

и волокон" 

 Урок применения 

знаний. 

Индивидуальная 

работа 

23  



из различных источников для выполнения 

учебных заданий 

  (К) 

Контролируют действия партнера ; 

договариваются о совместной деятельности 

под руководством учителя ; 

владеют монологической и диалогической 

формами речи . 

 (Л) 

формируют умения использовать знания в 

быту; 

развивают осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению ; 

 


