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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для 10 класса (базовый уровень) составлена на основе следующих документов:  

− Закон Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации».  

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 

− Положение о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС СОО           

− Примерная программа среднего общего образования (базовый уровень) по химии, авторская программа: Химия. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 10-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / 

Н. Н. Гара. — 2-е изд., доп. — М. : Просвещение, 2013. — 48 с.  

Программа рассчитана на 70 часов в 10 классе из расчета 2 часа в неделю, из них резерв времени – 7 часов, из них контрольных работ 

- 2 , демонстраций – 22, лабораторных опытов - 20, практических работ -6. 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностные результаты отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 



4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 



Метапредметные результаты отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты отражают: 



1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных источников; 

В результате изучения химии на базовом  уровне учащийся  должен 

знать/понимать  

− роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни современного общества;  

− важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, 

нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация 

орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и 

восстановление, электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота 

образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, 

структурная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в 

неорганической и органической химии;  

− основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, 

закон действующих масс в кинетике и термодинамике;  

− основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения 

органических соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику;  



− классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений;  

− природные источники углеводородов и способы их переработки;  

− вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные 

удобрения, минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, 

глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, 

каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 

уметь  

− называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам;  

− определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип химической связи, пространственное строение 

молекул, тип кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения 

равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений, характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии;  

− характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических соединений; строение и свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, 

фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов);  

− объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от положения в периодической системе Д.И. 

Менделеева; зависимость свойств неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы образования химической связи; 

зависимость скорости химической реакции от различных факторов, реакционной способности органических соединений от строения их 

молекул;  

− выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и органических веществ; получению конкретных 

веществ, относящихся к изученным классам соединений;  

− проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;  

− осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (справочных, научных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи информации и  ее представления в различных формах; 

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

o понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических и сырьевых;  

o объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  

o экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

o оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы;  

o безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве;  



o определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий;  

o распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов;  

o оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;  

o критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных источников. 

 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

 

3.Содержание учебного предмета, курса 

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (10 класс) 

70 часов 

Тема 1 .   Т е о р е т и ч е с к и е   о с н о в ы   о р г а н и ч е с к о й   х и м и и  (6 ч.). 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений. Значение и роль органической химии в системе 

естественных наук и в жизни общества. Краткий очерк истории развития органической химии. 

Основные положения теории строения органических соединений А.М. Бутлерова. Химическое строение и свойства органических веществ. 

Причины многообразия органических веществ. Понятие гомологов и изомеров. 

Электронное строение и химические связи атома углерода. Электронные и электронно-графические формулы атома углерода в 

нормальном и возбужденном состояниях. 

 Ковалентная химическая связь и ее разновидности. Сравнение обменного и донорно-акцепторного механизмов образования ковалентной 

связи. Ковалентные связи в молекулах, гибридизация.  

Механизмы разрыва ковалентной связи: ионный и свободно-радикальный (понятие радикала, электрофила, нуклеофила). 

Демонстрации: 

1. Коллекция органических веществ, материалов и изделий из них. 

2. Растворимость органических веществ в воде и неводных растворителях. 

3.  Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

 

Тема 2.   Углеводороды (21 ч.) 

 

Предельные углеводороды. Алканы, циклоалканы (8  ч.). 

 Классификация углеводородов. 

Алканы.  Общая формула, состав, гомологический ряд, гомологическая разность. 



 Электронное и пространственное строение (на примере молекулы  метана), sp3-гибридизация. Зигзагообразное строение углеродной цепи, 

возможность вращения вокруг  

углерод-углеродных связей.   

Изомерия углеродного скелета (структурная). Алгоритм составления изомеров. Номенклатура алканов (тривиальная, международная 

(систематическая IUPAC). 

Физические свойства алканов. Химические свойства алканов: горение, дегидрирование, замещение, термическое  разложение, окисление, 

изомеризация. Механизм реакции замещения.  Индукционный эффект на примере  галогенпроизводных алканов.  

Получение и применение алканов: реакция Вюрца, реакция Дюма, реакция Кольбе, гидролиз карбида алюминия, из природных источников УВ. 

Практическое значение предельных углеводородов и галогензамещенных.  

Расчетные задачи:  

1. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе (объему) продуктов сгорания.  

2. Нахождение молекулярной формулы вещества по его относительной плотности и массовой доле элементов в соединениях.  

Демонстрации: 

4. Модели молекул метана, ацетилена,  этилена и бензола. 

5. Получение метана из ацетата натрия и гидроксида натрия.  

6. Отношение предельных углеводородов к растворам кислот, щелочей, перманганата калия.  

Лабораторные опыты: 

1. Изготовление моделей углеводородов и их галогенопроизводных. 

Практические работы: 

1. Качественное определение углерода, водорода, хлора в органических веществах. 

 

 Циклоалканы. Понятие о циклоалканах и их свойствах. Гомологический ряд и общая формула циклоалканов. Изомерия циклоалканов: 

структурная(углеродного скелета), пространственная геометрическая изомерия (цис-, транс), межклассовая. Химические свойства циклоалканов: 

горение, разложение, радикальное замещение, изомеризация. Особые свойства циклопропана, циклобутана.  

 

Непредельные углеводороды (6 ч.) 

 

Непредельные углеводороды ряда этилена (алкены). Общая формула состава. 

 Гомологический ряд. Электронное и пространственное строение.  σ – связи и π- связи, 

sp2 –гибридизация.  

Номенклатура. Изомерия: структурная (углеродного скелета, положения двойных связей, межклассовая), пространственная 

геометрическая изомерия (цис- и транс-) на примере бутена-2.   



Механизм реакции  электрофильного присоединения. Физические свойства.  Химические свойства: присоединение водорода, галогенов, 

галогеноводородов, воды (правило Марковникова), окисление, полимеризация  (понятие степени полимеризации,  элементарного звена,  

мономера).  Качественные реакции на кратную связь.    

Получение углеводородов (алкенов) реакцией дегидрирования,  дегидратацией спиртов (правилоЗайцева), крекинг алканов, 

дегалагинирование дигалогенпроизводных алканов, дегидрогалагенирование (правило Зайцева). 

Применение этиленовых углеводородов в органическом синтезе.  

Демонстрации:  

7. Получение этилена и опыты с ним. Горение этилена, взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. 

8. Показ образцов изделий из полиэтилена и полипропилена. 

Практическая работа: 

2 . Получение этилена и изучение его свойств. 

Алкадиены. Понятие о диеновых углеводородах. Общая формула. Номенклатура. Изомерия: структурная (углеродного скелета) и  

относительного расположения двойных связей (кумулированные, сопряженные, изолированные).  

 Химические свойства: реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, гидрогалагенирование). Реакция полимеризации. Каучук как 

природный полимер, его строение свойства. Вулканизация. Проблема синтеза каучука и решение ее.  

Получение бутадиена (реакция Лебедева). 

Алкины. Ацетилен как представитель алкинов – углеводородов с тройной связью в молекуле. Общая формула состава. Гомологический ряд. 

Электронное и пространственное строение, sp-гибридизация. Номенклатура.  Изомерия: структурная (углеродного скелета, положения кратной 

связи, межклассовая).  

Физические свойства алкинов. Особенности химических свойств ацетилена. Реакции присоединения: гидрирование, галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова),  гидратация гомологов ацетилена (правило Эльтекова), пропускание ацетилена через 

аммиачный раствор оксида серебра или аммиачный раствор оксида одновалентной меди. Качественная реакция на алкины с концевой тройной 

связью. Димеризация, тримеризация ацетилена в бензол. Окисление.  

Получение алкинов: метановый и карбидный способы, дегидрогалагенирование дигалагенпроизводных  алканов, Применение ацетилена в 

органическом синтезе.  

Демонстрации:  

9. Получение ацетилена (карбидным способом), горение его, взаимодействие с бромной водой и раствором перманганата калия. 

 

Ароматические углеводороды (6 часов). 

 

Арены. Бензол как представитель аренов. Открытие бензола. Общая формула аренов. Строение молекулы бензола. Сопряжение π-связей. Влияние 

строения на химические свойства. Химические свойства бензола. Механизм реакций электрофильного замещения: галогенирования и нитрования 

бензола и его гомологов Реакции электрофильного замещения с участием бензола: галогенирование, нитрование и алкилирование. реакция 



Фриделя-Крафтса. Механизм и условия проведения реакции радикального хлорирования бензола, радикальное хлорирование бензола. 

Каталитическое гидрирование бензола. 

 Гомологи бензола. Изомерия и номенклатура аренов, их получение. Взаимное влияние атомов на примере толуола. Ориентанты I и II 

рода в реакциях замещения с участием аренов. Реакции боковых цепей алкилбензолов.  Реакции присоединения и окисления. 

Получение бензола: из нефти, реакция Зелинского, реакция Казанского-Плате.  Получение гомологов бензола. 

Применение бензола и его гомологов. Понятие о ядохимикатах и их использование в сельском хозяйстве с соблюдением требований 

охраны природы.  

Генетическая связь между классами углеводородов. 

 

2.4. Природные источники углеводородов (3 ч.). 

Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы переработки нефти. Перегонка. 

Крекинг термический и каталитический. Коксохимическое производство. 

Демонстрации.  

10. Коллекция «Природные источники углеводородов». Коллекция «Продукты переработки нефти».  

Лабораторные опыты 

2. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки. 

Контрольная работа № 1: Углеводороды. Природные источники углеводородов. 

 

Тема 3.  Кислородсодержащие органические соединения  (24 ч.). 

 

Спирты и фенолы (6 ч.) 

Классификация кислородосодержащих органических соединений.  

Спирты. Состав и классификация спиртов. Понятие функциональной группы. Номенклатура: заместительная, тривиальная. Особенности 

электронного строения молекул спиртов (+I эффект алкильного радикала), полярность связи О-Н. Изомерия спиртов: структурная (положение 

функциональной группы, межклассовая, углеродного скелета). Физические свойства спиртов. Межмолекулярная водородная связь.  

 Химические свойства спиртов (с разрывом связи О-Н, связи С-ОН, С-С): взаимодействие со щелочными металлами, окисление, 

взаимодействие с галогеноводородами, карбоновыми кислотами, межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация, горение,. Реакция 

Лебедева. Получение спиртов из предельных (через галогенпроизводные) и непредельных углеводородов. Промышленный синтез метанола. 

Физиологическое действие метанола и этанола.   

Этиленгликоль и глицерин как представители многоатомных спиртов. Физические свойства. Взаимное влияние атомов в молекуле. 

Особенности их химических свойств. Качественная реакция на многоатомные спирты. Практическое использование.  

Фенолы. Фенол, гомологи фенола (их строение, отличие по строению от ароматических спиртов). 



Физические свойства фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Химические свойства фенола: взаимодействие с натрием, 

щелочью, бромом, гидрирование, качественная реакция, нитрование. Поликонденсация фенола с формальдегидом.  Получение фенола. 

Применение фенола. Способы охраны окружающей среды от промышленных отходов, содержащих фенол.  

Расчетные задачи:  

Расчёты по химическим уравнениям при условии, что одно из реагирующих веществ дано в избытке. 

Демонстрации: 

14. Взаимодействие фенола с раствором хлорида железа (III)? бромной водой и раствором гидроксида натрия. 

Лабораторные опыты: 

3. Взаимодействие этанола с оксидом меди (II). 

4. Взаимодействие глицерина с гидроксидом меди (II) (качественная реакция на многоатомные спирты). 

 

Альдегиды. Кетоны. Карбоновые кислоты (9 ч.) 

 

Альдегиды. Кетоны. Строение альдегидов, и кетонов, функциональная группа, ее электронное строение, особенности двойной связи. 

Взаимное влияние атомов в молекулах. Гомологический ряд альдегидов.  Номенклатура альдегидов и кетонов. Изомерия. Физические свойства 

формальдегида и его гомологов.   Химические свойства альдегидов: гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида серебра и 

гидроксида меди (II). Качественные реакции на альдегиды. Присоединение спиртов.   

Особенности реакции окисления кетонов. Взаимодействие карбонильных соединений с реактивами Гриньяра. 

Получение альдегидов и кетонов окислением спиртов. Получение уксусного альдегида гидратацией ацетилена и каталитическим 

окислением этилена. Применение муравьиного и уксусного альдегидов. Ацетон - важнейший представитель кетонов, его практическое 

использование. 

Карбоновые кислоты. Строение карбоновых кислот. Электронное строение карбоксильной группы, объяснение подвижности 

водородного атома. Классификация. Гомологический ряд предельных одноосновных кислот. Номенклатура карбоновых кислот. Изомерия. 

Физические свойства карбоновых кислот и их зависимость от строения молекул. 

Общие свойства  неорганических и органических кислот. Влияние углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты.   Реакция 

этерификации, условия ее проведения. Особенности муравьиной кислоты. Получение карбоновых кислот и применение. Краткие сведения о 

непредельных карбоновых кислотах. Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль карбоновых кислот.   

  Генетическая связь углеводородов, спиртов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот.  

Расчетные задачи 

Расчеты на нахождение массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Определение массовой или объёмной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Демонстрации: 



15. Растворение в ацетоне различных органических веществ. 

16.Взаимодействие альдегида с аммиачным раствором оксида серебра (I) и гидроксида меди (II). 

Лабораторные опыты: 

5.Окисление этаналя аммиачным раствором оксида серебра (I). 

6. Окисление этаналя гидроксидом меди (II). 

Практические работы: 

3. Химические свойства уксусной кислоты. Сравнение силы уксусной и соляной кислот в реакциях с цинком. Взаимодействие уксусной кислоты 

с основными оксидами, основаниями и солями. Качественная реакция на карбоновые кислоты. 

4. Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ.     

     

Контрольная работа №2. Спирты, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты. 

 

3.3. Сложные эфиры и жиры (3 ч.) 

Строение сложных эфиров.  Номенклатура. Изомерия. Реакция этерификации. Обратимость реакции этерификации. Гидролиз сложных 

эфиров. Практическое использование 

 Жиры — сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение жиров. Номенклатура и классификация жиров. Масла. 

Жиры в природе. Биологические функции жиров. Физические и химические свойства жиров. Омыление жиров. Гидрирование жидких жиров. 

Продукты переработки жиров. 

Мыла как соли высших карбоновых кислот, их моющее действие. Понятие о синтетических моющих средствах(CMC). Защита природы 

от загрязнения CMC. 

Расчетные задачи 

 Расчеты на нахождение массовой доли чистого вещества и выхода продуктов реакции. 

Лабораторные опыты: 

7. Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, омыление жиров. 

8. Сравнение свойств мыла и СМС. 

9. Знакомство с образцами моющих средств. Изучение их состава и инструкции по применению. 

3.4. Углеводы (7 ч.). 

Моносахариды. Глюкоза. Строение молекулы. Формулы Фишера.  Таутомерия. Формулы Хеуорса. Оптическая (зеркальная) изомерия. 

Физические и химические свойства глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом 

меди  при комнатной температуре и при нагревании, этерификация, реакция «серебряного зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: 

спиртового и молочнокислого. Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как изомер 

глюкозы. Сравнение строение молекул и химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза и ее биологическая роль. Применение глюкозы и 

фруктозы.  



Дисахариды. Сахароза. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и невосстанавливающие дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их 

строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение сахарозы из природного сырья. Применение дисахаридов.  

Полисахариды. Крахмал и целлюлоза – представители природных полимеров. Сравнительная характеристика. Реакция поликонденсации. 

Физические и химические свойства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Нахождение полисахаридов в 

природе, их биологическая роль. Применение. Понятие об искусственных волокнах. Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и 

карбоновыми кислотами. Ацетатное волокно. 

Лабораторные опыты: 

10. Взаимодействие глюкозы со гидроксидом меди (II) при обычных условиях и при нагревании. 

11.  Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра (I). 

12.  Взаимодействие сахарозы с гидроксидом меди (II). 

13.  Взаимодействие крахмала с йодом. 

14.  Гидролиз крахмала. 

Практическая работа: 

5. Решение экспериментальных задач на получение и распознавание органических веществ 

 

Тема 4.   Азотсодержащие органические соединения (10 ч.) 

 

Амины (3.ч.). Состав и строение аминов. Аминогруппа, ее строение. Классификация, изомерия и номенклатура аминов. Физические свойства 

аминов. Химические свойства аминов: взаимодействие с водой и кислотами. Получение аминов. 

Анилин, его строение, взаимное влияние атомов, причины ослабления основных свойств в сравнении с аминами предельного ряда. 

Получение анилина из нитробензола (реакция Зинина), значение в развитии органического синтеза. 

Аминокислоты (3 ч.). Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия аминокислот. Оптическая изомерия аминокислот. Двойственность 

кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины. Взаимодействие с основаниями, сильными кислотами, металлами и их оксидами,  

спиртами с образованием сложных эфиров. Образование внутримолекулярных солей (биполярного иона). Реакция поликонденсации 

аминокислот. Взаимодействие аминокислот с кислотами. Биологическое значение α-аминокислот. Применение аминокислот. 

Генетическая связь аминокислот с другими классами органических соединений. 

Демонстрации: 

17.  Окраска ткани анилиновым красителем. 

18.  Доказательства наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Белки как природные биополимеры(2 ч.). Основные аминокислоты, образующие белки. Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная, 

четвертичная структуры белков. Химические свойства белков: денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реакции.  Успехи в изучении 

строения и синтезе белков 



Гетероциклы (1 ч.). Пиридин и пиррол как представители азотсодержащих гетероциклов, их электронное строение, ароматический характер, 

различие в проявлении основных свойств. Пуриновые и пиримидиновые основания, входящие в состав нуклеиновых кислот. 

Нуклеиновые кислоты (1 ч.). Общий план строения нуклеотидов. Первичная, вторичная и третичная структуры молекулы ДНК. Принцип 

комплементарности в построении двойной спирали ДНК.  Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов, биологическая роль ДНК 

и РНК 

Демонстрации.  

19. Качественные реакции на белки.  

20. Модели молекулы ДНК и различных видов молекул РНК.  

Лабораторные опыты  

15. Цветные реакции на белки.  

16. Решение экспериментальных задач на получение и распознавание органических веществ. 

 

Тема 5.   Химия высокомолекулярных соединений (3 ч.). 

 

Классификация высокомолекулярных соединений. Природные, искусственные и синтетические полимеры. Линейная, разветвленная и 

пространственная структура полимеров. Аморфное и кристаллическое строение. Зависимость свойств полимеров от строения. 

Пластмассы. Термопластичные и термоактивные пластмассы. Полиэтилен, полипропилен, полистирол, фенолформальдегидные смолы, их 

строение, свойства, применение. 

Волокна. Синтетические волокна. Полиэфирное (лавсан) и полиамидное (капрон) волокна, их строение, свойства, практическое использование.  

Эластомеры. Природные и синтетические каучуки. Многообразие видов синтетических каучуков, их специфические свойства и применение.   

Проблемы дальнейшего совершенствования полимерных материалов. 

Демонстрации:  

21. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон.  

22. Сравнение свойств термопластичных и термореактивных полимеров. 

Практическая работа: 

6. Исследование свойств пластмасс и синтетических волокон. 

Резерв времени - 4 ч.    

 

4.Тематическое планирование 

 

№пп Наименование разделов В том числе 



Количество 

часов 

практические лабораторные 

опыты 

контрольные 

1 Теоретические основы органической химии 6    

2 Углеводороды 23 2 2 1 

 

 

 

 

 

 Предельные углеводороды. Алканы, циклоалканы 8 1 1 

 Непредельные углеводороды 6 1  

 Ароматические углеводороды 6   

 Природные источники углеводородов 3  1 

3 Кислородсодержащие органические вещества 24 3 14 1 

 

 

 

 

 Спирты и фенолы 6  2 

 Альдегиды,  кетоны, карбоновые кислоты 8 2 3 

 Сложные эфиры, жиры 3  3 

 Углеводы 7 1 6 

4 Азотсодержащие органические вещества 10  2  

 Амины. 3   

 Аминокислоты 3   

 Белки. 2  2 

 Гетероциклы.  1   

 Нуклеиновые кислоты 1   

5 Химия высокомолекулярных соединений 3 1  

6 Резерв. Повторение и обобщение 4   

 Всего 70 6 18 2 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 КУРС «ХИМИЯ (базовый уровень) »  

10 КЛАСС 

(70 часов, из них 4 ч. резервное время) 

№№ 

урока 

№ 

урока 

в 

теме 

 

Н а з в а н и е     т е м ы  

 

Дата  

 

Практическая часть 

Примечание  

   план коррек

ция 

  

О Р Г А Н И Ч Е С К А Я   Х И М И Я  

Тема 1.    Т е о р е т и ч е с к и е   о с н о в ы   о р г а н и ч е с к о й   х и м и и  (6 часов)  

1 1 Предмет органической химии. 

Особенности органических веществ.  

  Демонстрации: 

1. Коллекция органических 

веществ, материалов и изделий 

из них. 

2. Растворимость органических 

веществ в воде и неводных 

растворителях. 

3. Плавление, обугливание и 

горение органических веществ. 

 

 



2. 

 

 

 

3. 

2. 

 

 

 

3. 

Основные положения теории 

химического строения органических 

веществ. Значение ТХС. 

 

Понятие гомологов и изомеров. 

Алгоритм составления изомеров. 

    

4. 4. Особенности строения атомов углерода 

в молекулах органических веществ. 

Типы  гибридизации атомных 

орбиталей 

  Демонстрации: 

4.Модели молекул метана, ацетилена,  

этилена, бензола. 

 

 

5. 5. Ковалентная химическая связь 

«Сигма» и «пи» ковалентные связи. 

Типы разрыва ковалентных связей. 

    

6 6. Решение задач на нахождение 

молекулярной формулы 

органического соединения по массе 

(объему) продуктов сгорания  

    

 

Тема 2.  У Г Л Е В О Д О Р О Д Ы  (23 часов)  

П р е д е л ь н ы е   у г л е в о д о р о д ы   (алканы, циклоалканы)   (8 часов)  

7. 1.   Классификация углеводородов. 

Электронное и пространственное 

строение алканов. Гомологи и 

изомеры алканов.  

    

8. 2.  Номенклатура алканов. Физические 

свойства алканов. 

  Лабораторные опыты: 

1.Изготовление моделей 

углеводородов и их 

галогенопроизводных. 

 

9. 3.  Химические свойства алканов.    Демонстрации:  



5.Отношение предельных 

углеводородов к растворам кислот, 

щелочей, перманганата калия. 

10. 4.  Получение и применение алканов.     

11. 5.  Решение задач на нахождение 

молекулярной формулы вещества 

по его относительной плотности 

и массовой доле элементов в 

соединениях.  

    

12 6.  Практическая работа№1. 

Качественное определение 

углерода, водорода,  хлора в 

органических веществах.  

    

13. 7.  Понятие о циклоалканах. 

Номенклатура, изомерия.  

    

14. 8.   Химические свойства и 

получение циклоалканов.  

    

Н е п р е д е л ь н ы е   у г л е в о д о р о д ы    (6 часов)  

15. 9 Электронное и пространственное 

строение алкенов. Гомология и 

изомерия алкенов. Номенклатура. 

    

16. 10 Свойства, получение, 

применение алкенов.  

  Демонстрации:  

6.Получение этилена и опыты с ним. 

Горение этилена, взаимодействие 

этилена с бромной водой и раствором 

перманганата калия. 

7.Показ образцов изделий из 

полиэтилена и полипропилена. 

 

17. 11 Практическая работа № 2  

Получение этилена и изучение 

его свойств.  

    

18. 12 Алкадиены.  Строение, свойства, 

применение. Природный каучук. 

    



19. 13 Электронное и пространственное 

строение алкинов. Гомология и 

изомерия алкинов. Номенклатура. 

Получение алкинов. и применение. 

  Демонстрации: 

9.Получение ацетилена (карбидным 

способом), горение его, 

взаимодействие с бромной водой и 

раствором перманганата калия. 

 

20. 14 Химические свойства алкинов. 

Применение алкинов. 

    

А р о м а т и ч е с к и е   у г л е в о д о р о д ы   (6 часов)  

21. 15. Электронное и пространственное 

строение бензола.  

    

22. 16 Физические и химические свойства 

бензола 

    

23. 17 Гомологи бензола. Изомерия и 

номенклатура аренов.  

    

24. 18 Химические свойства гомологов 

бензола, применение.  

    

25 19 Получение и применение аренов.      

26 20 Семинар: Генетическая связь между 

углеводородами. 

    

П р и р о д н ы е   и с т о ч н и к и   у  г л е в о д о р о д о в   (3 часа)  

27 21 Природные источники 

углеводородов. Природный и 

попутные нефтяные газы. Каменный 

уголь и способы егопереработки  

  Демонстрации .   

13. Коллекция «Природные 

источники углеводородов».  

Коллекция «Продукты 

переработки нефти».  

 

28. 22 Нефть и способы переработки нефти. 

Нефтепродукты 

  Лабораторные опыты: 

2. Ознакомление с образцами 

продуктов нефтепереработки. 

 

29. 23 Контрольная работа №1. 

Углеводороды. Природные 

источники углеводородов  

    

Тема 3.  К И С Л О Р О Д С О Д Е Р Ж А Щ И Е   О Р Г А Н И Ч Е С К И Е   С О Е Д И Н Е Н И Я    (24часа)  

С п и р т ы   и   ф е н о л ы   (6 часов)  



30. 1.  Классификация кислородсодержащих 

органических веществ. Строение 

предельных одноатомных спиртов. 

Изомерия и номенклатура.   

    

31. 2 Физические и химические свойства 

спиртов.  

  Лабораторные опыты:  

3. Взаимодействие этанола с 

оксидом меди ( II) .  

 

32 3.  Получение спиртов.     

33. 4. Многоатомные спирты. 

Этиленгликоль, глицерин. Свойства, 

применение. 

  Лабораторные опыты: 

4. Взаимодействие глицерина с 

гидроксидом меди (II) (качественная 

реакция на многоатомные спирты). 

 

34. 5. Фенолы и ароматические спирты. 

Строение, свойства и применение 

фенола. 

                                 

  Демонстрации: 

14. Взаимодействие фенола с бромной 

водой и раствором гидроксида натрия. 

 

35. 6. Решение задач по химическим 

уравнениям при условии, что одно из 

реагирующих веществ дано в 

избытке 

    

 

А л ь д е г и д ы, к е т о н ы  и  к а р б о н о в ы е  к и с л о т ы   (  9 часов)  

36. 7 Альдегиды и кетоны. Строение,  

Номенклатура, изомерия. Физические 

свойства. Химические свойства 

альдегидов и кетонов. 

  Демонстрации: 

15. Растворение в ацетоне различных 

органических веществ. 

16.Взаимодействие альдегида с 

аммиачным раствором оксида серебра 

(I) и гидроксида меди (II). 

 

37. 8 Особенности реакции окисления 

кетонов. Взаимодействие 

карбонильных соединений с 

реактивами Гриньяра. Получение 

альдегидов и кетонов. 

  Лабораторные опыты: 

4. Окисление этаналя аммиачным 

раствором оксида серебра (I). 

5.  Окисление этаналя гидроксидом 

меди (II). 

 



38 9 Карбоновые кислоты. 

Классификация. Строение молекул. 

Функциональная группа. Изомерия и 

номенклатура. Физические 

свойства карбоновых кислот  

    

39 10 Химические свойства, получение и 

применение карбоновых кислот.                                             

    

40. 11  Практическая работа № 3.  

Химические свойства уксусной 

кислоты.                                                

    

41 12 Генетическая связь 

углеводородов, спиртов, 

альдегидов и кетонов, 

карбоновых кислот.  

    

42 13 Решение задач на определение 

массовой или объёмной доли 

выхода продукта реакции от 

теоретически возможного.                                                                                 

    

43. 14 Практическая работа № 4 .  

Решение экспериментальных 

задач на распознавание 

органических веществ.            

    

44. 15 Контрольная работа№2 по 

темам: спирты, альдегиды, 

карбоновые кислоты.  

 

 

    

С л о ж н ы е   э ф и р ы   и   ж и р ы ( 3 часа)  

45. 

 

16 Строение и свойства сложных 

эфиров, их применение.              

                              

    



46. 17 Жиры, их строение, свойства, 

применение. Моющие средства.                                                                                                                

  Лабораторные опыты: 

7. Растворимость жиров, 

доказательство их непредельного 

характера, омыление жиров. 

8. Сравнение свойств мыла и СМС. 

9. Знакомство с образцами моющих 

средств. Изучение их состава и 

инструкции по применению. 

 

47. 18 Решение задач на нахождение 

массовой доли чистого вещества и 

выхода продуктов реакции. 

    

Углеводы (6 часов) 

48. 19 Углеводы. Классификация. 

Моносахариды: нахождение в 

природе, строение молекулы, 

таутомерия, изомерия, 

физические свойства.                                                                                                               

    

49. 20 Сравнение строения молекул и 

химических свойств глюкозы и 

фруктозы. Получение глюкозы.  

  Лабораторные опыты: 

10. Взаимодействие глюкозы со 

гидроксидом меди (II) при 

обычных условиях и при 

нагревании. 

11. Взаимодействие глюкозы с 

аммиачным раствором оксида 

серебра (I). 

 

50. 21 Дисахариды. Состав, строение 

свойства,  получение, 

применение.  

  Лабораторные опыты: 

12.  Взаимодействие сахарозы с 

гидроксидом меди (II) 

 

51. 22 Полисахариды. Сравнительная 

характеристика крахмала и 

целлюлозы (состав,  строение).   

    



52.  23 Сравнительная характеристика 

крахмала и целлюлозы 

(химические свойства, 

применение).  Качественная 

реакция на крахмал. Ацетатное 

волокно.          

  Лабораторные опыты:  

13. Взаимодействие крахмала с 

йодом.  

14. Гидролиз крахмала.  

 

53. 24 Практическая работа № 5.  

Решение экспериментальных 

задач на получение и 

распознавание органических 

веществ                                                           

    

Тема 4.  А З О Т С О Д Е Р Ж А Щ И Е   О Р Г А Н И Ч Е С К И Е   С О Е Д И Н Е Н И Я   (  10часов)  

А м и н ы. Аминокислоты.   (6 часов)  

54. 1 Состав и строение аминов. 

Классификация, изомерия и 

номенклатура аминов. Физические 

свойства аминов. 

    

55. 2 Химические свойства аминов и 

получение аминов. 

 

    

56 3 Анилин, его строение, свойства, 

получение. 

    

57. 4 Аминокислоты, их строение, 

изомерия, физические свойства, 

применение.  

    

58 5 Химические свойства аминокислот.     

59 6 Генетическая связь аминокислот с 

другими классами органических 

соединений.  

23.04    

Б е л к и. (2 ч а с а) 

60. 7 Белки –  природные полимеры.  

Состав, строение белков. Успехи в 

изучении и синтезе белков.                                                                             

    



61. 8 Химические свойства белков: 

денатурация, гидролиз, 

качественные (цветные) реакции.   

  Демонстрации:  

19. Качественные реакции на 

белки.  

Лабораторные опыты: 

15. Цветные реакции на белки 

(биуретовая и ксантопротеиновая 

реакции). 

 

62. 9 Гетероциклы. Нуклеиновые 

кислоты. 

  Демонстрации.  

20. Модели молекулы ДНК и 

различных видов молекул РНК.  

 

63. 10 Семинар «Азотсодержащие 

органические вещества»  

  Лабораторные опыты: 

16. Решение экспериментальных 

задач на получение и 

распознавание органических 

веществ.  

 

Тема 5.   Химия высокомолекулярных соединений (3 часа). 

64. 1 Классификация высокомолекулярных 

соединений. 

  Демонстрации:  

21. Образцы пластмасс, синтетических 

каучуков и синтетических волокон.  

 

 

65. 2 Пластмассы.  Синтетические и 

искусственные волокна. 

Эластомеры.  

  Демонстрации:  

22. Сравнение свойств 

термопластичных и термореактивных 

полимеров. 

 

66. 3 Практическая работа №6. 

Исследование свойств пластмасс 

и синтетических волокон.  

    

Резерв (4 ч) 

67. 1 Повторение и обобщение курса 

органической химии. Типы реакций в 

органической химии 

    



68. 2 Повторение и обобщение. 

Генетическая связь органических 

соединений. 

    

69. 3 Решение расчётных задач по 

органической химии. 

    

70. 4 Решение расчётных задач по 

органической химии. 

    

 

 


