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Календарно-тематическое планирование уроков химии 10 класс (102 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 (4 часа) 

1(1) Предмет 

органической химии, 

место и роль 

органической химии в 

системе наук о 

природе 

 

§1 упр7 

 

 

Урок - лекция Предметные (ПР) 

 Научатся определять место и роль органической 

хиии в системе наук о природе; 

основные положения теории А.М.Бутлерова; 

Валентные состояния атома углерода. 

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) 

Ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы ; 

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 ; 

04.09  

2(2) Теория органических 

соединений 

А.М.Бутлерова 

§2 упр9 

 

 

Урок - лекция 6  

3(3) Строение атома 

углерода. 

Ковалентная 

химическая связь 

 

§3  

упр2-4 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Работа в парах 

7  

4(4) Валентные состояния 

атома углерода 

 

§4 

упр2,6 

 

Комбинированный 

урок. 

Индивидуальная 

работа 

11  



Личностные (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 ; 

учатся вести диалог 

 

 

 

 

 

 

 
 

Строение и классификация органических соединений (7 часов) 

5-6 

(1-2) 

Классификация 

органических 

соединений по 

функциональным 

группам 

 

§5 упр1 

 

 

 

 

Урок ознакомления 

с новым материалом 

Работа в парах 

(ПР) 

Познакомятся 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 

сделанных ошибок ; 

(П) 

13 

14 

 

7(3) Основы 

номенклатуры 

органических 

соединений 

 

§6 

упр2,5 

 

 

Урок ознакомления 

с новым материалом 

Работа в парах 

18  

8(4) Изомерия в 

органической химии и 

еѐ виды. Структурная 

изомерия, 

пространственная 

изомерия 

 

§7 

упр3,6 

 

 

 

Урок ознакомления 

с новым материалом 

Работа в группах 

20  



 

 

Выдвигают гипотезы, их обосновывают, доказывают  

используют поиск необходимой информации из 

различных источников для выполнения учебных 

заданий ; 

выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают в процессе 

результат деятельности; 

владеют общим приемом решения задач ; 

ставят и формулируют цели и проблемы урока ; 

строят речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

проводят сравнение и классификацию по заданным 

критериям. 

(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 ; 

адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения коммуникативных задач ; 

допускают возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их собственной и 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии . 

(Л) 

Определяют свою личную позицию, адекватную  

дифференцированную самооценку своих успехов в 

учебе ; 

учатся интегрировать полученные знания в 

практических условиях ; 

развивают осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению; 

развивают коммуникативный компонент в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и учителями ; 

9(5) Решение задач на 

вывод молекулярной 

формулы 

органических 

соединений 

 

сборник 

задач 

 

 

Комбинированный 

урок. Фронтальная 

работа 

21  

10(6) Обобщение и 

систематизация 

знаний о строении и 

классификации 

органических 

соединений 

 

под. к 

к.р. 

 

 

 

 

Урок применения 

знаний и умений. 

Работа в парах 

25  



проявляют ответственность за результаты ; 

формирование готовности и способности к обучению 

и саморазвитию  на основе мотивации к обучению и 

познанию . 

 

 

11(7) Контрольная работа 

№1 "Строение и 

классификация 

органических 

соединений" 

 

 

 

 

 

Учет и контроль 

знаний. 

Индивидуальная 

работа 

 27  

Химические реакции в органической химии (3 часа) 

12(1) Типы химических 

реакций в 

органической химии. 

Реакции 

присоединения и 

замещения. 

§8 

упр1,2,4 

 

Комбинированный 

урок. Работа в 

группах 

(ПР) 

научатся различать типы химических реакций 

(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) 

Контролируют действия партнера ; 

договариваются о совместной деятельности под 

руководством учителя ; 

владеют монологической и диалогической формами 

речи . 

(Л) 

Формируют ответственное отношение к учению ; 

28  

13(2) Типы химических 

реакций в 

органической химии. 

реакции отщепления 

и изомеризации 

§9 упр3-

4 

 

Комбинированный 

урок. Работа в 

группах 

02.10  

14(3) Обобщение и 

систематизация 

знаний 

о типах химических 

реакций 

 

§8-9  

 

 

Урок применения 

знаний и умений. 

Работа в парах 

4  



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. 

 

 

Углеводороды (43 часа) 

15(1) Природные 

источники 

углеводородов 

§16  

упр13 

 

Комбинированный 

урок. 

Работа в парах 

(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) 

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; 

ставят и формулируют цели и проблемы урока ; 

проводят сравнение и классификацию по заданным 

критериям ; 

выдвигают гипотезы, их обосновывают и  

доказывают. 

5  

16-17 

(2-3) 

Нефть, природный 

газ, каменный уголь 

§16  

 

сообщен

ия 

Комбинированный 

урок. 

Самостоятельный 

поиск информации 

9 

11 

 

18-20 

(4-6) 

Алканы. Строение, 

номенклатура, 

получение и 

физические свойства. 

Химические свойства 

алканов. 

 

§10 

упр3,5 

 

 

Урок ознакомления 

с новым 

материалом 

Индивидуальная 

работа 

12 

16 

18 

 

21(7) Практическая 

работа №1 

"Качественный 

анализ 

органических 

соединений 

 

 

 

 

Урок применения 

знаний и умений. 

Работа в парах 

19  

22(8) Контрольная работа 

№2 "Предельные 

углеводороды" 

 

 

 

Урок применения 

знаний и умений. 

Индивидуальная 

работа 

23  



23-24 

(9-10) 

Алкены: строение, 

изомерия, 

номенклатура, 

физические свойства 

 

§11 

упр1 

 

 

 

Урок ознакомления 

с новым 

материалом 

Работа в группах 

(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 ; 

учатся вести диалог. 

 

 

 

 

 

 

25 

26 

 

25(11) Химические свойства 

алкенов, получение 

§11  

упр4,8 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Работа в группах 

06.11  

26(12) Практическая 

работа №2 

"Получение этилена 

и изучение его 

свойств" 

 

 

 

 

Урок применения 

знаний и умений. 

Индивидуальная 

работа 

8  

27-28 

(13-14) 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

по темам "Алканы" и 

"Алкены" 

§10-11  

 

 

Урок применения 

знаний и умений. 

Групповая работа 

9 

13 

 

29-30 

(15-16) 

Уроки-упражнения по 

решению расчетных 

задач 

 

решение 

задач 

 

 

Урок применения 

знаний и умений. 

Групповая работа 

15 

16 

 

31(17) Проверка знаний по 

темам "Алканы" и 

"Алкены" 

 

решение 

задач 

 

Тестирование. 

Индивидуальная 

работа 

20  

32-33 

(18-19) 

Алкины. Строение, 

изомерия, физические 

свойства 

 

§12  

упр2 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Работа в группах 

22 

23 

 

34-36 

(20-22) 

Химические свойства 

алкинов, получение. 

 

§12  

упр4 

Комбинированный 

урок. 

Групповая работа 

 27 

29 

30 

 



 

37-39 

(23-25) 

Алкадиены. Строение 

молекул, изомерия, 

номенклатура, 

химические свойства. 

Каучуки. Резина 

 

§13  

упр5 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Работа в парах 

04.12 

6 

7 

 

40(26) Обобщение и 

систематизация 

знаний 

по теме 

"Непредельные 

углеводороды" 

 

реш. 

задач и 

упр 

Урок применения 

знаний и умений. 

Групповая работа 

11  

41-42 

(27-28) 

Циклоалканы. 

Строение, изомерия, 

номенклатура, 

свойства 

§14 

упр6,7 

 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Работа в парах 

13 

14 

 

43-44 

(29-30) 

Ароматические 

углеводороды 

(арены). Строение 

молекулы бензола. 

Физические свойства 

и способы получения 

аренов 

 

§15  

упр5 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Работа в парах 

18 

20 

 

45-47 

(31-33) 

Химические свойства 

бензола. 

Хлорирование 

и гидрирование 

бензола. Реакции 

замещения бензола. 

Применение бензола 

и его гомологов 

 

§15  

упр6-7 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Групповая работа  

21 

25 

27 

 

48-49 

(34-35) 

Генетическая связь 

между классами 

решение 

задач и 

Урок применения 

знаний и умений. 
28 

15 

 



углеводородов упр 

 

 

Индивидуальная 

работа 

50-51 

(36-37) 

Уроки-упражнения 

по решению 

расчетных задач 

 

реш 

задач 

 

Урок применения 

знаний и умений. 

Работа в группах 

17 

18 

 

52-53 

(38-39) 

Обобщение знаний по 

теме 

"Углеводороды". 

Подготовка к 

контрольной работе 

 

подгот к 

контр. 

работе 

 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

22 

24 

 

54-55 

(40-41) 
Контрольная работа 

№3 по теме 

"Углеводороды" 

 

 

 

Урок применения 

знаний и умений. 

Индивидуальная 

работа 

25 

29 

 

56(42) Тест по теме 

"Углеводороды" 

 

 

Урок-контроль. 

Индивидуальная 

работа 

31  

57(43) Анализ результатов 

контрольной работы 

и тестирования 

 

 

 

Урок-анализ. 

Индивидуальная 

работа 

01.02  

Кислородсодержащие органические вещества (34 часа) 

Спирты и фенолы (9 часов) 

58-59 

(1-2) 

Спирты. Состав, 

классификация и 

изомерия спиртов 

 

§17  

упр3 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Работа в парах 

(ПР) 

познакомятся с классом "Спирты" и "Фенолы", их 

сходством и различием; 

научатся применять знания при решении задач 

(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 

05 

07 

 

60-61 

(3-4) 

Химические свойства 

предельных спиртов 

 

§17 

упр9 

 

Комбинированный 

урок. 

Работа в парах 

08 

12 

 

62(5) Многоатомные 

спирты 

§17 

упр15 

 

Комбинированный 

урок. 

Групповая работа 

14  



63-64 

(6-7) 

Фенол, строение, 

физические свойства и 

получение. 

Химические 

свойства фенола. 

Применение 

 

§18 

упр1,4 

 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Групповая работа 

завершения на основе учета сделанных ошибок. 

(П) 

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; 

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 решения задач ; 

проявляют доброжелательность, отзывчивость, как 

понимание чувств других людей и сопереживание им  

 

 

15 

19 

 

65(8) Практическая 

работа №3 "Спирты 

и фенолы" 

 

 

 

Урок применения 

знаний и умений. 

Индивидуальная 

работа 

21  

66(9) Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

"Спирты и фенолы" 

 

реш 

задач 

 

 

Урок применения 

знаний и умений. 

Индивидуальная 

работа 

22  

Альдегиды и кетоны (9 часов) 

67(1) Альдегиды. 

Классификация, 

изомерия, 

номенклатура. 

Строение молекул и 

физические свойства 

альдегидов 

§19 

упр1 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Работа в парах 

(ПР) 

Знакомятся с новыми классами  органических 

веществ; 

учатся решать задачи с применением этих знаний 

(Р) 

Принимают и сохраняют учебную задачу, планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей 

26  



 

 

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 

сделанных ошибок ; 

(П) 

используют поиск необходимой информации из 

различных источников для выполнения учебных 

заданий ; 

выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают в процессе 

результат деятельности; 

владеют общим приемом решения задач ; 

ставят и формулируют цели и проблемы урока ; 

строят речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

проводят сравнение и классификацию по заданным 

критериям. 

(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) 

развивают осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению; 

развивают коммуникативный компонент в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и учителями ; 

проявляют ответственность за результаты ; 

формирование готовности и способности к обучению 

и саморазвитию  на основе мотивации к обучению и 

познанию . 

68-69 

(2-3) 

Химические свойства 

альдегидов. 

Качественные 

реакции на альдегиды 

§19 

упр3,7 

 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Работа в парах 

28 

01.03 

 

70(4) Кетоны. 

Номенклатура, 

свойства 

§19 

упр14 

 

Комбинированный 

урок. 

Работа в группах 

05  

71(5) Практическая 

работа №4 

"Гидроксильные и 

карбонильные 

производные 

углеводородов" 

 

 

 

 

 

Урок-практикум 

Индивидуальная 

работа 

07  

72-73 

(6-7) 

Систематизация и 

обобщение знаний о 

спиртах, фенолах и 

карбонильных 

соединениях 

 

реш 

задач 

 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Индивидуальная 

работа 

08 

12 

12 

74(8) Урок-упражнение по 

решению расчетных и 

экспериментальных 

задач. 

подгот к 

к.р 

 

 

Урок применения 

знаний и умений. 

Работа в группах 

14  

75(9) Контрольная работа 

№4 по теме 

"Спирты и фенолы, 

карбонилсодержащи

е соединения" 

 

 

 

 

 

Урок применения 

знаний и умений. 

Индивидуальная 

работа 

15  



 

 

Карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры (10 часов) 

76(1) Карбоновые кислоты. 

Их строение, 

классификация, 

номенклатура. 

Физические свойства 

предельных 

одноосновных 

карбоновых кислот 

§20 

упр15-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Работа в группах 

(ПР) 

находят сходство и различие в физических и 

химических свойствах новых классов веществ и ранее 

изученных; 

узнают об областях их применения; 

решают задачи с использованием полученных  знаний 

(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 ; 

выдвигают версии решения проблемы ; 

умеют оценить степень успеха или неуспеха своей 

деятельности; 

осуществляют пошаговый и итоговый контроль по 

результату. 

(П) 

Ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы ; 

анализируют, сравнивают и обобщают изученные 

понятия; строят логическое рассуждение, включая 

установление причинно – следственных связей; 

представляют информацию в виде рисунка; 

преобразовывают информацию из одного вида в 

другой ; 

строят речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

используют различные источники информации для 

выполнения учебных заданий ; 

владеют общим приемом решения задач; 

выдвигают гипотезы, их обосновывают и доказывают. 

19  

77-78 

(2-3) 

Химические свойства 

карбоновых кислот. 

Представители 

карбоновых кислот и 

их применение. 

 

§20 

упр3,10 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Работа в парах 

21 

22 

 

 

 

 

 

79(4) Практическая 

работа №5 

"Карбоновые 

кислоты" 

 

 

 

Урок-практикум. 

Индивидуальная 

работа 

04.04  

80(5) Сложные эфиры. 

Получение, строение, 

номенклатура. 

Физические и 

химические свойства 

сложных эфиров. 

Применение 

§21 

упр9 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Работа в парах 

 

05 

 

81(6) Практическая 

работа №6 "Синтез 

сложного 

эфира" 

 

 

Урок-практикум. 

Индивидуальная 

работа 

09  



82(7) Урок-упражнение по 

решению расчетных 

задач 

реш 

задач 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Работа в парах 

(К) 

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; 

 

 

 

11  

83(8) Жиры. Состав и 

строение молекул. 

Физические и 

химические свойства 

жиров. Мыла и СМС 

 

§21 

упр6 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Работа в группах 

12  

84(9) Обобщение и 

систематизация 

знаний 

по теме "Карбоновые 

кислоты. Сложные 

эфиры. Жиры" 

подгот к 

к.р 

 

 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Фронтальная работа 

16  

85(10) Контрольная работа 

№5 по теме 

"Карбоновые 

кислоты и их 

производные" 

 

 

 

 

 

Урок-контроль. 

Индивидуальная 

работа 

18  

Углеводы (6 часов) 

86(1) Углеводы, их состав и 

классификация 

 

§22 

упр5 

 

Комбинированный 

урок. 

Работа в группах 

(ПР) 

узнают классификацию углеводородов, их состав, 

свойства, применение 

(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 

сделанных ошибок ; 

(П) 

19  

87(2) Моносахариды. 

Гексозы. Глюкоза и 

фруктоза 

§23 

упр9,10 

 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Работа в группах 

23  

88-89 

(3-4) 

Полисахариды. 

Крахмал и целлюлоза 

§24 

упр1,2,3 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Работа в группах 

25 

26 

 

90(5) Практическая  Урок обобщения и 30  



работа №7 

"Углеводы" 

 систематизации 

знаний. 

Индивидуальная 

работа 

Выдвигают гипотезы, их обосновывают, доказывают  

используют поиск необходимой информации из 

различных источников для выполнения учебных 

заданий ; 

выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают в процессе 

результат деятельности; 

владеют общим приемом решения задач ; 

ставят и формулируют цели и проблемы урока ; 

строят речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

проводят сравнение и классификацию по заданным 

критериям. 

(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) 

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 ; 

учатся вести диалог. 

 

 

91(6) Систематизация и 

обобщение знаний по 

теме "Углеводы"  

 

реш 

задач 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Работа в группах 

02.05 07 

Азотсодержащие органические вещества (6 часов) 

92(1) Амины. Строение, 

классификация, 

номенклатура, 

 

§25 

упр1,4,7 

Комбинированный 

урок. 

Работа в группах 

(ПР) 

  знакомятся с физическими, химическими 

свойствами     новых классов соединений, областями 

03  



получение, 

химические свойства. 

 

 

 

 

их применения 

93(2) Аминокислоты. 

Состав и строение 

молекул. Свойства 

аминокислот, их 

номенклатура. 

Получение 

аминокислот. 

§26 

упр6-7 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Работа в группах 

(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 ; 

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. 

 

  

 

 

07  

94(3) Белки как 

биополимеры. Их 

биологические 

функции. Химические 

свойства белков. 

Значение белков 

 

§27 

упр10 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Работа в группах 

09 14 

95(4) Практическая 

работа №8 

"Идентификация 

органических 

соединений" 

 

 

 

 

Урок-практикум. 

Работа в парах 
10 14 

96(5) Нуклеиновые кислоты §28 

упр6 

 

Комбинированный 

урок. 

Работа в парах 

14  

97(6) Контрольная работа 

№6 по темам 

"Углеводы" и 

"Азотсодержащие 

соединения" 

 

 

 

 

 

Урок-контроль. 

Индивидуальная 

работа 

16  



Биологически активные вещества (4 часа) 

98(1) Витамины §29 

сообщ 

Комбинированный 

урок. Работа в 

группах 

 (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 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 ; 

учатся вести диалог. 

 

 

17  

99(2) Ферменты §30 

сообщ 

 

 21 17 

100(3) Гормоны §31 

сообщ 
 23 21 

101(4) Лекарства §32 

сообщ 

 

 24 23 

102 Резервное время 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по 

органической химии 

   24 

 

 


