
 

 
 
 
 



10 класс. 
Пояснительная записка. 

Рабочая программа по химии для 10 класса составлена на основе: 
-Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по химии (базовый уровень); 
-Примерной программы по химии среднего (полного) общего образования 

(базовый уровень); 
-Авторской программы среднего общего образования по химии для базового 

изучения химии в X – XI классах по учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана.(Н.Н.Гара. 
Химия. Программы общеобразовательных 
учреждений.10-11кл.-М:Просвещение,2013.); 
           - Базисного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
утверждённого приказом Минобразования РФ. 

 Программа рассчитана на 2 часа в неделю (1 час добавлен за счет школьного 
компонента), в связи с чем : более подробно изучаются важнейшие темы курса; регулярно 
выполняются лабораторные и практические работы; отдельные уроки полностью 
отводятся на решение расчётных задач; проводятся уроки-конференции, направленные 
на понимание значимости органической химии в природе, в жизни человека; выделяется 
время на обобщение и систематизацию знаний, предполагающее выполнение заданий 
ЕГЭ. 

Изучение химии в 10 классе на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей: 

• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 
важнейших химических понятий, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения 
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 
развитии современных технологий и получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 
источников информации, в том числе компьютерных; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 
к окружающей среде; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования 
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 
вред здоровью человека и окружающей среде. 

В курсе 10 класса закладываются основы знаний по органической химии: теория 
строения органических соединений А.М. Бутлерова, понятия «гомология», «изомерия» на 
примере углеводородов, кислородсодержащих и других органических соединений, 
рассматриваются причины многообразия органических веществ, особенности их строения 
и свойств, прослеживается причинно-следственная зависимость между составом, 
строением, свойствами и применением различных классов органических веществ, 
генетическая связь между различными классами органических соединений, а также 
между органическими и неорганическими веществами. В конце курса даются некоторые 
сведения о прикладном значении органической химии. 

Объектами особого внимания являются факты взаимного влияния атомов в 
молекуле и вопросы, касающиеся механизмов химических реакций. 



В основу программы положен принцип развивающего обучения. 
Программа опирается на материал, изученный в 8–9 классах, поэтому 
некоторые темы курса рассматриваются повторно, но уже на более высоком 
теоретическом уровне. Такой подход позволяет углублять и развивать 
понятие о веществе и химическом процессе, закреплять пройденный 
материал в активной памяти учащихся, а также сохранять преемственность в 
процессе обучения. 

Программа обеспечивает сознательное усвоение учащимися 
важнейших химических законов, теорий и понятий; формирует 
представление о роли химии в развитии разнообразных отраслей 
производства; знакомит с веществами, окружающими человека. При этом 
основное внимание уделяется сущности химических реакций и методам их 
осуществления, а также способам защиты окружающей среды. 

Программа составлена с учетом ведущей роли химического 
эксперимента. Предусматриваются все виды школьного химического 
эксперимента — демонстрации, лабораторные опыты и практические 
работы. Рабочая программа по химии реализуется через формирование у 
учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций за счёт использования технологий 
коллективного обучения, опорных конспектов, дидактических материалов, и 
применения технологии графического представления информации  при 
структурировании знаний. 

Настоящая рабочая программа предполагает использование 
разнообразных типов урока: комбинированные, обобщения и 
систематизации знаний, контроля и учёта знаний, повторения. Практические 
работы, уроки-исследования, уроки-конференции. 

В целом курс позволяет развить представления учащихся о 
познаваемости мира, единстве живой и неживой природы, сформировать 
знания о важнейших аспектах современной естественно-научной картины 
мира, умения, востребованные в повседневной жизни и позволяющие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ориентироваться в окружающем мире, воспитать человека, осознающего себя 
частью природы. 

 
 

Учебно – методический комплекс: 
• Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 10 класс. М.: Просвещение, 2014г. 
• Брейгер Л.М., Баженова А.Е. Тематическое планирование. Химия 8-11 классы по 

учебникам Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф.Г. Волгоград: Учитель, 2012г. 
• Гара Н.Н.  Химия. Уроки в 10 классе. М.: Просвещение, 2011г. 
• Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений.10-11кл.-

М.:Просвещение,2013г. 

 
 

Распределение часов по разделам программы при 2-х часах в неделю: 
 

№ Тема раздела Количество 
часов 

1 Повторение основных вопросов курса химии 8-9кл.             2 

2 ТХС органических соединений. Электронная 
природа химических связей. 

4 

3 Предельные углеводороды. 9 
4 Непредельные углеводороды. 7 

5 Ароматические углеводороды. 3 
6 Природные источники углеводородов и их 

переработка. 
5 

7 Спирты и фенолы. 4 

8 Альдегиды, кетоны и карбоновые кты. 8 

9 Сложные эфиры и жиры.              4 
    10 Углеводы.               7 

     11 Азотосодержащие органические соединения. 
 

               8   

      12 Синтетические полимеры               5 

      13 Обобщение знаний за курс органической химии               2 
Всего: 68 часов. 
 
График проведения лабораторных, практических и контрольных 

работ. 
 

Тема(раздел) №работы Тема работы Примечание 

Предельные 
углеводороды. 

Л.р.№1 Изготовление моделей 
молекул и их 
галогенопроизводных. 

 



 Пр.р.№1 Качественное определение 
углерода, водорода и хлора 
в органических в-вах. 

 

 К.р.№1 Предельные углеводороды.  

Непредельные 
углеводороды. 

Пр.р.№2 Получение этилена и опыты 
с ним. 

 

 К.р.№2 Непредельные 
углеводороды. 

 

Природные источники 
углеводородов. 

Л.р.№2 Ознакомление с образцами 
продуктов 
нефтепереработки и 
коксования каменного угля. 

 

 К.р.№3 Арены. Природные 
источники углеводородов. 

Возможно 
проведение К.р. по 
теме: 
«Углеводороды» 

Спирты и фенолы. Л.р.№3 Р-рение глицерина в воде и 
р-ция его с гидроксидом 
меди (II). 

 

 Л.р.№4 Взаимодействие фенола с 
бромной водой и р-ром 
гидроксида натрия. 

 

Альдегиды, кетоны и 
карбоновые к-ты. 

Л.р.№5 Получение этаналя 
окислением этанола 

 

 Л.р.№6 Окисление 
метаналя(этаналя). 

 

 Пр.р.№3 Получение и св-ва 
карбоновых к-т. 

Возможно 
проведение 
опытов с готовой к-
той 

 Пр.р.№4 Решение 
экспериментальных задач 
на распознавание 
органических в-в. 

 

Сложные эфиры и жиры. Л.р.№7 Растворимость жиров, 
омыление жиров. 

Предполагается 
объединение работ 
7 и 8 

 Л.р.№8 Сравнение св-в мыла и 
СМС. 

 

 К.р.№4 Спирты и фенолы. Сложные 
эфиры и жиры. 
Карбонильные соединения 
и карбоновые к-ты. 

 

Углеводы. Л.р.№9 Взаимодействие глюкозы с 
гидроксидом меди(II) и 
аммиачным р-ром оксида 
серебра. 

 

 Л.р.№10 Взаимодействие сахарозы с 
гидроксидом кальция. 

 



 Л.р.№11 Взаимодействие крахмала с 
иодом, гидролиз крахмала. 

 

 Л.р.№12 Ознакомление с образцами 
природных и 
искусственных волокон. 

 

 Пр.р.№5 Решение 
экспериментальных задач 
на получение и 
распознавание 
органических в-в. 

 

 К.р.№5 Углеводы.  

Азотосодержащие 
органические 
соединения. 

Л.р.№13 Цветные р-ции на белки.  

 К.р.№6 Азотосодержащие 
органические в-ва. 

 

Синтетические 
полимеры. 

Л.р.№14 Изучение св-в 
термопластичных 
полимеров. 

Предполагается 
объединение работ 
14 и 15 

 Л.р.№15 Определение хлора в 
поливинилхлориде. 

 

 Л.р.№16 Изучение св-в 
синтетических волокон. 

 

 Пр.р.№6 Распознавание пластмасс и 
волокон. 

 

Обобщение знаний за 
курс органической 
химии. 

К.р.№7 Итоговая к.р. за курс 
органической химии. 

 

Всего: 
1.Лабораторных работ – 
16 
2.Практических работ – 6 
3.Контрольных работ – 
7(или 5, см. примечание) 
 

  

 

 

 
Содержание образовательной программы. 

  

Тема 1. Повторение основных вопросов курса химии 8-9кл.(2ч) 
ПЗ и ПСХЭ Д.И.Менделеева. Строение атома. 
Химическая связь. 
Основные закономерности протекания химических р-ций. 
Э.д. Гидролиз. Р-ции ионного обмена. Электролиз. 
Тема2. ТХС органических соединений. Электронная природа химических связей.(4ч)  

Предмет органической химии. Органические в-ва.  Теория строения органических соединений 
А. М. Бутлерова. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулах. Зависимость 
свойств  веществ от химического строения молекул. Изомерия. Значение теории химического строения. 



Взаимосвязь неорганических и органических веществ. Особенности органических соединений и 
реакций с их участием.  
 Демонстрации. 

1. Образцы органических веществ, изделия из них. 
2. Шаростержневые модели молекул. 

Тема 3: Предельные углеводороды.(9ч)  
Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp3-гибридизация 

орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, номенклатура и изомерия углеродного 
скелета. Физические свойства алканов и их зависимость от молекулярной массы.  Химические 
свойства: галогенирование (на примере метана и этана), горение, термические превращения 
(разложение, крекинг, дегидрирование, изомеризация). Конверсия метана. Нахождение в 
природе и применение алканов.  

Циклоалканы. Номенклатура, получение, физические и химические свойства, 
применение. 
Демонстрации. 

1. Шаростержневые и масштабные модели молекул метана и других углеводородов. 
Лабораторные опыты. 
      1.Изготовление моделей молекул углеводородов и галогенопроизводных. Практическая 
работа. 
      1.Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических в-вах. 
Расчётные задачи. 
       1.Нахождение формул органических соединений  в газообразном состоянии. 
       2.Нахождение формул органических соединений по продуктам сгорания. 
Тема4. Непредельные углеводороды.(7ч) 

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp2-
гибридизация орбиталей атома углерода. σ-связи и π-связи. Гомологический ряд, 
номенклатура. Структурная изомерия (изомерия углеродного скелета и положения 
двойной связи в молекуле). Закономерности изменения физических свойств алкенов. 
Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения (гидрирование, 
галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация), окисления (горение) и 
полимеризации. 

Промышленные и лабораторные методы получения алкенов: дегидрирование и 
термический крекинг алканов и дегидратация спиртов. 

Алкадиены. Понятие о диеновых углеводородах. Бутадиен1,3 (дивинил) и 2-
метилбутадиен-1,3 (изопрен). Получение и химические свойства: реакции присоединения 
и полимеризации. Натуральный и синтетические каучуки. Вулканизация каучука. 
Резина. Применение каучука и резины. Работы С. В. Лебедева. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-
Гибридизация орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, изомерия и номенклатура алкинов. 
Физические и химические свойства (на примере ацетилена). Реакции присоединения (гидрирование, 
галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация), окисления (горение). Получение 
ацетилена карбидным и метановым способами, его применение. 
Демонстрации. 
        1.Шаростержневые модели углеводородов. 
        2.Таблица «Непредельные углеводороды». 
        3.Образцы изделий из полиэтилена. 
Практическая работа. 
        1.Получение этилена и опыты сним.         
Тема5.  Ароматические углеводороды.(3ч) 



Арены. Состав и строение аренов на примере бензола. Физические свойства 
бензола, его токсичность. Химические свойства: реакции замещения (нитрование, 
галогенирование), присоединения (гидрирование, хлорирование), горения. Получение и 
применение бензола. 

Генетическая взаимосвязь углеводородов. 
Демонстрации. 
          1.Бензол как р-ритель.  
           2.Отношение бензола к бромной воде и перманганату калия. 
           3.Горение бензола. 
Тема6. Природные источники углеводородов и их переработка.(5ч) 

Природные источники углеводородов и их переработка. Природный и попутный 
нефтяной газы, их состав и применение в качестве источника энергии и химического 
сырья. Нефть, ее состав и свойства. Продукты фракционной перегонки нефти. Крекинг 
нефтепродуктов. Октановое число бензинов. Охрана окружающей среды при 
нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 
Демонстрации. 
            1.Модель нефтеперегонной установки. 
             2.Иллюстрация фракционного состава бензина. 
Лабораторные опыты. 
             1.Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки и коксохимического 
производства. 
Тема7. Спирты и фенолы.(4ч) 

Спирты. Функциональная группа, классификация: одноатомные и многоатомные 
спирты..   

Предельные одноатомные спирты. Номенклатура, изомерия и строение спиртов. 
Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов. 
Химические свойства спиртов (на примере метанола и этанола): замещение атома 
водорода в гидроксильной группе, замещение гидроксильной группы, окисление. 
Качественная реакция на спирты. Получение и применение спиртов, физиологическое 
действие на организм человека. 

Многоатомные спирты: этиленгликоль и глицерин. Токсичность этиленгликоля. 
Особенности химических свойств и практическое использование многоатомных спиртов. 
Качественная реакция. 

Фенол. Получение, физические и химические свойства фенола. Реакции с участием 
гидроксильной группы и бензольного кольца, кaчественная реакция на фенол. Его 
промышленное использование, действие на живые организмы. Охрана окружающей среды от 
промышленных отходов, содержащих фенол. 
Демонстрации. 
        1.Сравнение св-в спиртов в гомологическом ряду(р-римость в воде, горение, 
взаимодействие с натрием). 
        2.Взаимодействие глицерина с натрием. 
        3.Р-римость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. 
Лабораторные опыты. 
         1.Ррение глицерина в воде и р-ция его с гидроксидом меди(II). 
          2.Взаимодействие фенола с бромной водой и р-ром гидроксида натрия. 
Тема8. Альдегиды, кетоны и карбоновые к-ты.(8ч) 

Альдегиды. Состав, общая формула, номенклатура и изомерия предельных 
альдегидов. Электронное строение карбонильной группы, особенности двойной связи. 
Физические и химические свойства (на примере уксусного или муравьиного альдегида): 



реакции присоединения, окисления, полимеризации. Качественные реакции на 
альдегиды. Ацетальдегид и формальдегид: получение и применение. Действие 
альдегидов на живые организмы. 

Карбоновые кислоты. Классификация карбоновых кислот: предельные, 
непредельные; низшие и высшие кислоты. Гомологический ряд предельных 
одноосновных кислот. Номенклатура, изомерия, строение карбоксильной группы. 
Физические и химические свойства: взаимодействие с металлами, основаниями, 
основными и амфотерными оксидами, солями, спиртами; реакции с участием 
углеводородного радикала.  

Особенности строения и свойств муравьиной кислоты. Получение и применение 
карбоновых кислот. 

Сравнение свойств неорганических и органических кислот. 
Демонстрации. 
           1.Взаимодействие стеариновой и олеиновой к-т со щёлочью. 
           2 .Гидролиз мыла. 
Лабораторные опыты. 
          1.Получение этаналя окислением этанола. 
           2.Окисление метаналя. 
 Практические работы. 
           1.Получение и св-ва карбоновых к-т. 
           2.Решение экспериментальных задач на распознавание органических в-в. 
Тема9. Сложные эфиры и жиры.(4ч) 

Сложные эфиры карбоновых кислот. Состав, номенклатура. Реакция этерификации. 
Гидролиз сложных эфиров. Примеры сложных эфиров, их физические свойства, 
распространение в природе и применение. 

Жиры. Состав и строение. Жиры в природе, их свойства. Гидролиз и гидрирование 
жиров в промышленности. Превращения жиров в организме. Пищевая ценность жиров и 
продуктов на их основе. 

Мыла — соли высших карбоновых кислот. Состав, получение и свойства мыла. 
Синтетические моющие средства (CMC), особенности их свойств. Защита природы от 
загрязнения CMC. 
Полифункциональные соединения  
Демонстрации. 
           1.Получение сложного эфира(синтез этилового эфира уксусной к-ты). 
            2.Образцы мыла и СМС. 
Лабораторные опыты. 
            1.Растворимость жиров, доказательсиво их непредельного характера, омыление 
жиров. 
             2.Сравнение св-в мыла и СМС. 

Тема10. Углеводы.(7ч) 
 Углеводы. Глюкоза. Строение молекулы (альдегидная форма). Физические и 

химические свойства глюкозы. Реакции с участием альдегидной и гидроксильных групп, 
брожение. Природные источники и способы получения глюкозы. Биологическая роль и 
применение. Фруктоза как изомер глюкозы. Состав, строение, нахождение в природе, 
биологическая роль.  

Сахароза. Состав, физические свойства и нахождение в природе. Химические свойства, 
получение и применение сахарозы. Биологическое значение. 

Крахмал — природный полимер. Состав, физические свойства и нахождение 
в природе. Химические свойства, получение и применение. Превращения 



пищевого крахмала в организме. Гликоген, роль в организме человека и 
животных.  

Целлюлоза — природный полимер. Строение и свойства целлюлозы в 
сравнении с крахмалом. Нахождение в природе, биологическая роль, 
получение и применение целлюлозы.  
Демонстрации. 
      1.Образцы углеводов.  
      2.Взаимодействие глюкозы с оксидом серебра.  
      3.Определение крахмала в продуктах питания.  
Лабораторные опыты. 
      1.Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) и аммиачным р -ром 
оксида серебра.  
       2.Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция.  
       3.Взаимодействие крахмала с иодом, гидролиз крахмала.  
       4.Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон.  
Практическая работа. 
        1.Решение экспериментальных задач на получение и распознавание 
органических в-в.  
Тема11: Азотсодержащие соединения (8 часов)  

Первичные амины предельного ряда. Состав, номенклатура. Строение 
аминогруппы. Физические и химические свойства. Амины как органические основания: 
взаимодействие с водой и кислотами. Горение аминов. Получение и применение. 

Аминокислоты. Номенклатура, изомерия, получение и физические свойства. 
Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Пептидная связь. 
Биологическое значение аминокислот (заменимые и незаменимые кислоты). Области 
применения аминокислот. 

Белки как природные полимеры. Состав и строение белков. Физические и 
химические свойства белков, качественные (цветные) реакции на белки. Превращение 
белков пищи в организме. Биологические функции белков. 

Демонстрации. 
     1. Образцы аминокислот. 
      2.Доказательство наличия функциональных групп в молекулах аминокислот 
     3. Денатурация белков при нагревании и под действием кислот. 
     4. Обнаружение белка в молоке. 
Лабораторные опыты . 

1.Цветные реакции на белки.. 
Тема12. Синтетические полимеры.(5ч) 
Волокна. Природные (натуральные) волокна. Понятие об искусственных волокнах: 

ацетатном и вискозном. Синтетические волокна. Полиамидное (капрон) и полиэфирное 
(лавсан) волокна, их строение, свойства, практическое использование. 
Демонстрации.  

1.Образцы натуральных, искусственных, синтетических волокон и изделия из них. 
 Лабораторные опыты. 

1.Изучение св-в термопластичных полимеров. 
2.Определение хлора в поливинилхлориде. 

         3.Изучение св-в синтетических волокон. 

Практическая работа.  

      1.Распознавание пластмасс и волокон. 

Тема 13.Обобщение знаний за курс органической химии.(4ч) 



 Значение органической химии. Химия и жизнь. Органическая химия, человек и 

природа. Взаимосвязь между классами органических в-в.  

 

 
 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
Знать: Уметь: 

Тема1.Повторение основных вопросов курса химии 8-9 кл.(2ч) 

Структура ПСХЭ, строение атома; состав 
и названия, классификация,св-ва и 
способы получения оксидов, оснований, 
к-т и солей; закономерности протекания 
хим.р-ций; особенности протекания р-
ций в р-рах. 

Определять положение элемента в 
ПСХЭ;составлять электронные и 
электронно-графические формулы; 
определять принадлежность в-в к 
классам неорганических соединений, 
давать им названия и составлять 
формулы; записывать уравнения р-ций, 
отражающих св-ва неорганических в-в; 
определять скорость хим.р-ций; 
определять направление смещения 
химического равновесия; составлять ур-я 
р-ций, протекающих в р-рах в 
молекулярном, ионном полном и 
сокращённом виде; записывать схемы 
гидролиза и электролиза. 

Тема2.ТХС органических соединений. Электронная природа химических связей.(4ч) 

Понятия органическая химия, 
органические в-ва, изомерия, изомеры, 
структурные и полуструктурные 
формулы; механизм образования и 
разрыва связей в м-лах органических в-
в; простейшая кл-ция органических в-в. 

Составлять структурные и 
полуструктурные формулы; определять 
принадлежность в-в к классам 
органических соединений; 
Составлять формулы изомеров и 
определять изомеры; производить 
расчёты по формулам органических 
соединений. 

Тема3.Предельные углеводороды.(9ч) 

Понятия гомолог, гомологический ряд, 
гомологическая разность,sp3- 
гибридизация, угол связи, длина 
связи,гибридизация, структурная 
изомерия, р-ция замещения, цепная р-
ция; номенклатура алканов и 
циклоалканов; свободнорадикальный 
механизм, галогенирование, 
крекинг,горение; названия и формулы 
гомологов метана; вид изомерии 
алканов; получение, св-ва, применение 
алканов и циклоалканов; зависимость 
св-в алканов от количественного 
состава; взаимное влияние атомов в м-
лах галогенопроизводных алканов; 

Объяснять тип гибридизации и механизм 
образования связей в м-лах алканов; 
составлять формулы гомологов и 
изомеров, давать названия; определять 
вид изомерии; изображать и объяснять 
механизм р-ции галогенирования; 
составлять ур-я р-ций, отражающих 
получение и химические св-ва 
алканов(галогенирование, нитрование, 
горение, крекинг); находить формулы 
органических соединений в газообразном 
состоянии и по продуктам сгорания; 
проводить эксперимент; соблюдать ПТБ; 
применять полученные знания на 
практике. 



механизм р-ции Вюрца. 

Тема4.Непредельные углеводороды.(7ч) 

Понятия гомологический ряд этилена, 
кратная связь, sp2  - и sp  -гибридизация, 
изомерия положения кратной связи, 
межклассовая изомерия, цис-транс 
изомерия, гидрирование, 
дегидрирование, гидротация, 
дегидратация, полимеризация, 
мономер,полимер,степень 
полимеризации ,сопряжение; 
номенклатура непредельных 
углеводородов; механизм р-ций 
присоединения в м-лах алкенов; пр-ло 
Марковникова; пр-ло Зайцева; 
получение ,св-ва и применение алкенов, 
алкадиенов, алкинов; генетическая 
связь между предельными и 
непредельными 
углеводородами;натуральный и виды 
синтетического каучука, виды пластмасс. 

Определять вид изомерии и составлять 
формулы изомеров и давать названия 
алкенов, алкинов, алкадиенов; 
определять тип гибридизации атомов 
углерода в м-лах алкенов, алкинов, 
алкадиенов; объяснять механизм р-ции 
присоединения и полимеризации; 
составлять ур-я р-ций, отражающих 
получение и св-ва алкенов, алкинов и 
алкадиенов; составлять цепочки 
превращений и осуществлять их; 
производить расчёты по ур-ям р-ций с 
участием непредельных углеводородов; 
осуществлять эксперимент; соблюдать 
ПТБ; применять полученные знания на 
практике. 

Тема5.Ароматические углеводороды.(3ч) 

Понятия ароматический характер, 
бензольное кольцо, арены; виды 
изомерии, характерные для аренов; 
номенклатура аренов;получение, св-ва и 
применение бензола и его гомологов; 
взаимное влияние  в м-лах гомологов 
бензола.  

Составлять формулы изомеров и давать 
названия аренам; записывать ур-я р-ций, 
отражающих св-ва и способы получения 
аренов; осуществлять цепочки 
превращений, отражающих взаимосвязь 
углеводородов;применять полученные 
знания на практике. 

Тема6.Природные источники углеводородов.(5ч) 

Понятия ректификация, фракция, 
пирролиз, крекинг термический и 
каталитический, риформинг, октановое 
число, детонационная стойкость; 
способы переработки природного газа, 
нефти, каменного угля; фракции, 
получаемые при переработке нефти и 
каменного угля и их использование; 
охрана окружающей среды от 
прродуктов нефтепереработки и 
коксохимического производства. 

Объяснять ректификацию нефти, 
коксование каменного угля; давать 
характеристику фракциям получаемым из 
природного, попутного нефтяного газов, 
нети и каменного угля; сравнивать 
природный и попутный нефтяной газы; 
объяснять процессы пирролиза, 
риформинга, ароматизации; объяснять 
зависимость качества бензина от 
октанового числа; решать задачи с 
производственным содержанием. 

Тема7.Спирты и фенолы.(4ч) 

Понятия функциональная группа, 
кумольный способ; изомерия и 
номенклатура спиртов и фенолов; 
способы получения и св-ва спиртов и 
фенолов; представители одноатомных и 
многоатомных спиртов, их значение.  

Составлять формулы изомеров и давать 
названия спиртам и фенолам по 
систематической номенклатуре; 
составлять ур-я р- ций, отражающих св-ва 
и способы получения спиртов и фенолов; 
осуществлять цепочки превращений. 
Отражающих взаимосвязь спиртов, 



фенолов и углеводородов; решать 
расчётные и качественные задачи с 
участием спиртов и фенолов; проводить 
опыты, соблюдая ПТБ; применять 
полученные знания на практике. 

Тема8.Альдегиды, кетоны и карбоновые к-ты.(8ч) 

Понятия карбонильная группа, 
альдегидная группа, карбоксильная 
группа, р-ция серебрянного зеркала; 
изомерия и номенклатура альдегидов, 
кетонов и карбоновых к-т; св-ва , 
получение и применение 
альдегидов,кетонов и карбоновых к-т; 
применение карбонильных соединений 
и карбоновых к-т; представители 
предельных и непредельных 
карбоновых к-т, их значение; 
генетическая взаимосвязь между 
углеводородами, спиртами и фенолами, 
альдегидами, кетонами и карбоновыми 
к-тами. 

Определять принадлежность в-в к 
классам альдегидов,кетонов и 
карбоновых к-т; составлять формулы 
изомеров альдегидов, кетонов и 
карбоновых к-т, давать им 
названия;составлять ур-я р-ций, 
отражающих способы получения, св-ва и 
генетическую взаимосвязь; проводить 
химический эксперимент, соблюдая ПТБ; 
применять полученные знания на 
пактике; решать расчётные и 
качественные задачи различных типов. 

Тема9.Сложные эфиры и жиры.(4ч) 

Понятия сложноэфирная группировка, 
этерификация, гидролиз, омыление, 
СМС,мыла; строение, св-ва и способы 
получения эфиров и жиров; кл-ция 
жиров; кл-ция мыла; механизм р-ции 
этерификации; значение сложных 
эфиров и жиров; способы переработки 
жиров в технике; защита окружающей 
среды от загрязнения при производстве 
мыла и СМС; генетическая взаимосвязь 
между углеводородами и 
кислородосодержащими органическими 
соединениями. 

Составлять формулы изомеров сложных 
эфиров и давать им названия; объяснять 
механизм р-ции этерификации; объяснять 
механизм гидролиза жиров; сравнивать 
св-ва твёрдых и жидких жиров; составлять 
ур-я р-ций, отражающих св-ва и способы 
получения сл.эфиров и жиров; решать 
задачи с производственным 
содержанием; проводить опыты, 
соблюдая ПТБ; применять полученные 
знания на практике. 

Тема10.Углеводы.(7ч) 

Понятия восстанавливающие и 
невосстанавливающие сахара; кл-ция 
углеводов; нахождение в природе, св-ва 
, получение и значение глюкозы, 
фруктозы, сахарозы, крахмала и 
целлюлозы; качественные р-ции на 
глюкозу, крахмал, целлюлозу; 
производство сахара из сахарной 
свёклы; производство крахмала; 
производство ацетатного волокна. 

Доказывать двойственность св-в глюкозы; 
составлять нециклические и циклические 
формулы глюкозы, крахмала, целлюлозы; 
записывать ур-я р-ций, отражающих 
важнейшие св-ва глюкозы, целлюлозы, 
гидролиз сахарозы и крахмала; 
определять содержание крахмала в 
пищевых продуктах; проводить опыты, 
соблюдая ПТБ; решать задачи с 
производственным содержанием; 
применять полученные знания на 
практике. 

Тема11.Азотосодержащие органические соединения.(8ч) 



Понятия аминогруппа, амфотерность, 
оптическая изомерия, гетероциклы, 
пуриновые и пиримидиновые азотистые 
основания, денатурация; строение, св-ва 
, способы получения и значение аминов, 
аминок-т, гетероциклов, белков и 
нуклеиновых к-т; получение пептидов; 
жизненноважные аминок-ты; кл-ция 
белков; цветные р-ции на белки; 
сравнение ДНК и РНК; роль белков и 
нуклеиновых к-т в жизнедеятельности 
организмов. 

Составлять формулы изомеров аминов и 
аминок-т, давать им названия; объяснять 
амфотерный характер аминок-т; 
доказывать основный характер аминов; 
составлять формулы важнейших 
гетероциклов и объяснять их св-ва; 
записывать ур-я р-ций, отражающих св-ва 
и способы получения аминов и аминок-т; 
проводить цветные р-ции на белки; 
объяснять роль белков и нуклеиновых к-т 
в жизнедеятельности организмов; 
проводить опыты, соблюдая ПТБ; 
применять полученные знания на 
практике. 

Тема12.Синтетические полимеры.(5ч) 

Понятия мономер, макромолекула, 
полимер, структурное звено, степень 
полимеризации, полимеризация, 
поликонденсация, термопластичные и 
термореактивные пластмассы, каучук, 
синтетическое волокно; кл-ция 
полимеров;характерные св-ва 
пластмасс,каучуков и волокон, их 
получение в промышленности, 
положительные и отрицательные св-ва 
материалов, изготовленных на основе 
этих полимеров. 

Определять структурное звено,мономер, 
полимер, степень полимеризации; давать 
общую характеристику полимерам; 
распознавать пластмассы и волокна; 
записывать ур-я р-ций полимеризации и 
поликонденсации и объяснять их 
механизм; проводить эксперимент; 
применять полученные знания на 
практике. 

Тема13.Обобщение знаний за курс органической химии.(4ч) 

ТХС орг.в-в; изомерия и номенклатура; 
генетическая связь между классами 
орг.в-в; значение органической химии в 
природе и для человека;решение задач. 

Формулировать основные положения 
ТХС; составлять формулы изомеров и 
давать названия органическим в-вам; 
осуществлять генетическую взаимосвязь 
между классами орг.в-в; решать 
расчётные и качественные задачи; 
доказывать роль химии в природе и 
жизни человека; применять полученные 
знания на практике. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 класс 
Календарно-тематическое планирование (2часа в неделю, всего 68 часов). 
№ 
урока в 
теме и в 
году 

Тема урока Тип урока Дата Примеча
ние 

план факт 

 
 
1(1) 

Тема 1. Повторение 
основных вопросов курса 
химии 8-9 класса.(2ч.) 
ПЗ и ПСХЭ Д.И.Менделеева. 
Химическая связь. Классы 
неорганических в-в. 

 
 
Урок-
повторение 

09.19 
 

  

2(2) Основные закономерности 
протекания химических р-ций. 
Э.д. Гидролиз. Электролиз. 

Урок-
повторение 

09.19   

 
 
 
1(3) 

Тема 2. ТХС органических 
соединений. Электронная 
природа химических связей. 
(4ч.) 
Формирование органической 
химии как науки. Предмет 

 
 
 
Урок изучения 
нового 

09.19 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 



органической химии. 
Органические в-ва. Основные 
положения ТХС органических 
в-в. 

 

 

 

2(4) Изомерия. Значение ТХС 
органических в-в. 

Комбинирова
нный урок 

09.19   

3(5) Электронная природа 
химических связей в 
молекулах органических в-в. 
Образование и разрыв связей 
в молекулах органических в-в. 

Комбинирова
нный урок 

09.19   

4(6) Классификация органических 
соединений. 

Комбинирова
нный урок 

09.19   

 
 
 
1(7) 

Тема 3. Предельные 
углеводороды. (9ч.) 
Электронное и 
пространственное строение 
алканов. Строение молекулы 
метана; sp3 –гибридизация.  

 
 
 
Урок изучения 
нового 

09.19 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

2(8) Гомологический ряд метана, 
гомологическая разность. 
Изомерия и номенклатура 
алканов. Физические св-ва 
алканов. 

Комбинирова
нный урок 

09.19   

3(9) Решение задач типа: 
«Нахождение формул 
органических соединений в 
газообразном состоянии». 

Комбинирова
нный урок 

10.19   

4(10) Решение задач типа: 
«Нахождение формул 
органических соединений по 
продуктам сгорания». 

Комбинирова
нный урок 

10.19   

5(11) Получение, св-ва и 
применение алканов. 
Механизм р-ции замещения. 

Комбинирова
нный урок 

10.19   

6(12) Взаимное влияние в 
молекулах 
галогенопроизводных 
алканов. Л.р.№1 
«Изготовление моделей 
молекул углеводородов и 
галогенопроизводных».  

Комбинирова
нный урок 

10.19   

7(13) Циклоалканы; их строение, 
нахождение в природе, 
получение, св-ва, 
применение. 

Комбинирова
нный урок 

10.19   

8(14) Пр.р.№1 «Качественное 
определение углерода, 

Урок-
практическая 

10.19   



водорода и хлора в 
органических в-вах». 

работа 

9(15) К.р.№1 по теме: «Предельные 
углеводороды». 

Урок контроля 
и учёта 
знаний 

10.19   

 
 
1(16) 

Тема 4. Непредельные 
углеводороды. (7ч.) 
Этилен, его строение и 
физические св-ва. Гомологи 
этилена. Изомерия и 
номенклатура алкенов. 

 
 
Урок изучения 
нового 

10.19 
 
 

  
 
 

2(17) Получение, химические св-ва 
и применение алкенов. 

Комбинирова
нный урок 

11.19   

3(18) Пр.р.№2 «Получение этилена 
и опыты с ним». 

Урок-
практическая 
работа 

11.19   

4(19) Понятие о диеновых 
углеводородах. 

Комбинирова
нный урок 

11.19   

5(20) Природный каучук. Комбинирова
нный урок 

11.19   

6(21) Ацетилен. Гомологический 
ряд ацетилена. Получение и 
св-ва алкинов. 

Комбинирова
нный урок 

11.19   

7(22) К.р.№2 по теме: 
«Непредельные 
углеводороды». 

Урок контроля 
и учёта 
знаний 

11.19   

 
 
1(23) 

Тема 5. Ароматические 
углеводороды. (3ч.) 
Бензол; его строение. 
Гомологи бензола. Изомерия 
и номенклатура аренов. 

 
 
Урок изучения 
нового 

11.19 
 
 

  
 
 

2(24) Получение, св-ва и 
применение аренов. 

Комбинирова
нный урок 

11.19   

3(25) Взаимосвязь предельных, 
непредельных и 
ароматических 
углеводородов. 

Комбинирова
нный урок 

11.19   

 
 
 
1(26) 

Тема 6. Природные 
источники углеводородов и 
их переработка. (5ч.) 
Прирдный газ. Попутные 
нефтяные газы. 

 
 
 
Урок изучения 
нового 

12.19 
 
 

  
 
 
 

2(27) Нефть; её состав и св-ва. 
Продукты перегонки нефти и 
их использование. 

Комбинирова
нный урок 

12.19   

3(28) Крекинг нефтепродуктов: 
термический и 
каталитический. Понятие о 
пиролизе и риформинге. 

Комбинирова
нный урок 

12.19   



4(29) Коксохимическое 
производство. Л.р.№2 
«Ознакомление с образцами 
продуктов нефтепереработки 
и коксования каменного 
угля.» Развитие энергетики. 

Комбинирова
нный урок 

12.19   

5(30) К.р.№3 по темам: «Арены» и 
«Природные источники 
углеводородов». 

Комбинирова
нный урок 

12.19   

 
1(31) 

Тема 7. Спирты и фенолы. 
(4ч.) 
Спирты; их классификация. 
Предельные одноатомные 
спирты. Изомерия и 
номенклатура. 

 
Урок изучения 
нового 

12.19 
 
 

  
 
 

2(32) Получение, св-ва и 
применение предельных 
одноатомных спиртов. 
Важнейшие представители 
предельных одноатомных 
спиртов. 

Комбинирова
нный урок 

12.19   

3(33) Понятие о многоатомных 
спиртах, их особенности, 
значение. Л.р.№3 
«Растворение глицерина в 
воде и р-ция его с 
гидроксидом меди(II)». 

Комбинирова
нный урок 

12.19   

4(34) Фенолы; их строение, св-ва, 
получение и применение. 
Л.р.№4 «Взаимодействие 
фенола с бромной водой и р-
ром гидроксида натрия». 

Комбинирова
нный урок 

01.20   

 
 
1(35) 

Тема 8. Альдегиды,кетоны и 
карбоновые к-ты.(8ч.) 
Понятие о карбонильных 
соединениях. Строение, 
гомологический ряд, 
изомерия и номенклатура 
альдегидов и кетонов. 

 
 
Урок изучения 
нового 

01.20 
 

  
 
 

2(36) Получение альдегидов и 
кетонов. Л.р.№5 «Получение 
этаналя окислением этанола». 

Комбинирова
нный урок 

01.20   

3(37) Св-ва и применение 
альдегидов и кетонов. Л.р.№6 
«Окисление 
метаналя(этаналя). 

Комбинирова
нный урок 

01.20   

4(38) Карбоновые к-ты. Строение, 
гомологический ряд, 
изомерия и номенклатура 

Комбинирова
нный урок 

01.20   



предельных одноосновных 
карбоновых к-т. 

5(39) Получение и св-ва 
предельных одноосновных 
карбоновых к-т. 

Урок-
исследование 

02.20   

6(40) Краткие сведения о 
непредельных карбоновых к-
тах. Важнейшие 
представители карбоновых к-т 
и их применение. 
Генетическая связь с другими 
классами. 

Комбинирова
нный урок 

02.20   

7(41) Пр.р.№3 «Получение и св-ва 
карбоновых к-т». 

Урок-
практическая 
работа 

02.20   

8(42) Пр.р.№4 «Решение 
экспериментальных задач на 
распознавание органических 
в-в». 

Урок-
практическая 
работа 

02.20   

 
 
1(43) 

Тема 9. Сложные эфиры и 
жиры. (4ч.) 
Строение и св-ва сложных 
эфиров. Их получение и 
примененме. 

 
 
Урок изучения 
нового 

 
02.20 
 

  
 
 

2(44) Жиры; их строение и св-ва. 
Применение жиров. 

Комбинирова
нный урок 

02.20   

3(45) Переработка жиров в технике. 
Понятие о мылах и СМС. 
Л.р.№№7-8 «Растворимость 
жиров, доказательство их 
непредельного характера, 
омыление жиров»; 
«Сравнение св-в мыла и 
СМС». 

Комбинирова
нный урок 

02.20   

4(46) К.р.№4 по теме: «Спирты и 
фенолы. Карбонильные 
соединения. Карбоновые к-
ты, сложные эфиры и жиры». 

Урок контроля 
и учёта 
знаний 

02.20   

 
1(47) 

Тема 10. Углеводы. (7ч.) 
Углеводы. Их классификация 
и значение. Глюкоза – 
представитель гексоз; 
строение, получение, св-ва. 
Л.р.№9 «Взаимодействие 
глюкозы с гидроксидом 
меди(II) и аммиачным р-ром 
оксида серебра». 

 
Урок изучения 
нового 

02.20   
 

2(48) Рибоза и дезоксирибоза – 
представители пентоз. 

Комбинирова
нный урок 

03.20   



3(49) Дисахариды. Сахароза. 
Л.р.№10 «Взаимодействие 
сахарозы с гидроксидом 
кальция». 

Комбинирова
нный урок 

03.20   

4(50) Полисахариды. Крахмал. 
Л.р.№11 «Взаимодействие 
крахмала с иодом, гидролиз 
крахмала». 

Комбинирова
нный урок 

03.20   

5(51) Целлюлоза. Ацетатное 
волокно. Л.р.№12 
«Ознакомление с образцами 
природных и искусственных 
волокон». 

Комбинирова
нный урок 

03.20   

6(52) Пр.р.№5 «Решение 
экспериментальных задач на 
получение и распознавание 
органических в-в». 

Урок-
практическая 
работа 

03.20   

7(53) К.р.№5 по теме: «Углеводы». Урок контроля 
и учёта 
знаний 

03.20   

 
 
1(54)  

Тема 11. Азотосодержащие 
органические соединения. 
(8ч.) 
Амины, их строение и св-ва. 
Получение аминов. 

 
 
Урок изучения 
нового 

 
03.20 
 

  
 
 

2(55) Анилин – представитель 
ароматических аминов. 
Применение аминов. 

Комбинирова
нный урок 

04.20   

3(56) Аминок-ты. Строение, 
изомерия, номенклатура, св-
ва. Получение пептидов. 
Значение аминок-т в природе. 

Комбинирова
нный урок 

0 4.20   

4(57) Понятие об азотосодержащих 
гетероциклах. 
Пиримидиновые и пуриновые 
основания. 

Комбинирова
нный урок 

04.20   

5(58) Белки. Л.р.№13 «Цветные р-
ции на белки». 

Комбинирова
нный урок 

04.20   

6(59) Нуклеиновые к-ты:ДНК и РНК. 
Роль нуклеиновых к-т в 
жизнедеятельности 
организмов. 

Комбинирова
нный урок 

04.20   

7(60) Химия и здоровье человека. Урок-
конференция 

04.20   

8(61) К.р.№6 по теме: 
«Азотосодержащие 
органические в-ва». 

Урок контроля 
и учёта 
знаний 

04.20   

 
 

Тема 12. Синтетические 
полимеры. (5ч.) 

 
 

04.20 
 

  
 



1(62) Общая 
характеристикаполимеров. 
Строение, св-ва, получение. 

Урок изучения 
нового 

  

2(63) Пластмассы. Л.р.№№14-15 
«Изучение св-в 
термопластичных 
полимеров»; «Определение 
хлора в поливинилхлориде». 

Комбинирова
нный урок 

05.20   

3(64) Синтетические каучуки. Комбинирова
нный урок 

05.20   

4(65) Синтетические волокна. 
Л.р.»16 «Изучение св-в 
синтетических волокон». 

Комбинирова
нный урок 

05.20   

5(66) Пр.р.№6 «Распознавание 
пластмасс и волокон». 

Урок-
практическая 
работа 

05.20   

 
 
1(67) 

Тема 13. Обобщение знаний 
за курс органической химии. 
(4ч.) 
ТХС органических в-в. 
Изомерия, номенклатура. 
Генетическая связь 
органических соединений. 

 
 
Урок 
обобщения и 
систематизац
ии знаний 

05.20 
 

  
 
 

2(68) Значение органической 
химии. Органическая химия, 
человек и природа. 

Урок-
конференция 

05.20   

   
 


