
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по химии для 10 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, примерной программы 

основного общего образования по химии для основной школы, авторской программы О.С. 

Габриеляна. И ориентирована на работу по учебнику Химия. 10 класс. Учебник. Базовый уровень. 

О.С.Габриелян – М.: Дрофа, 2014 
Программа составлена на основе нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее – ФГОС среднего общего образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию, при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

 инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 

«О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» 

 Устава ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), согласован 

Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 27.03.2015 г., утвержден 

распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 1891-р, зарегистрирован в 

Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 05.05.2015, ГРН 6157848298547; 

 изменений в Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга, согласованы 

Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 20.02.2016 г., утверждены 

распоряжением Комитета по образованию СПб от 21.03.2016, № 804-р, зарегистрированы в 

Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 31.03.2016, ГРН 2167847961873;  

 Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ гимназии № 66 

Приморского района СПб, принятой на заседании Педагогического совета 14.05.2020, протокол №3, 

утвержденной приказом директора № 187 от 15.05.2020.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Особенности содержания обучения химии в средней (полной) школе обусловлены спецификой 

химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии являются изучение 

состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными 

свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях 

получения необходимых человеку веществ, материалов, энергии. Поэтому в рабочей программе по 

химии нашли отражение основные содержательные линии: 

- «вещество» - знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом 

действии; 

- «химическая реакция» - знание о превращениях одних веществ в другие, условиях 

протекания таких превращений и способах управления реакциями; 



- «применение веществ» - знание и опыт практической деятельности с веществами, которые 

наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в промышленности, 

сельском хозяйстве, на транспорте; 

- «язык химии» - оперирование системой важнейших химических понятий, знание 

химической номенклатуры, а также владение химической символикой. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для основного общего образования на 

изучение химии в 10 классе отводится 1 час в неделю. Еще 1 час добавлен за счет школьного 

компонента. Таким образом, в соответствии с учебным планом ГБОУ гимназии № 66 программа 

рассчитана на преподавание курса химии в 10 классе в объеме 68 часов, т.е.  2 часа в неделю.  

В процессе освоения программы курса химии для средней школы учащиеся овладевают умениями 

ставить вопросы, наблюдать, объяснять, классифицировать, сравнивать, проводить эксперименты 

и интерпретировать выводы на их основе, определять источники химической информации, 

получать и анализировать ее, а также готовить на этой основе собственный информационный 

продукт, презентовать его и вести дискуссию. 

 Цели изучения учебного предмета 

Изучение химии на базовом уровне в средней (полной) школе направлено на достижение 

следующих целей:  

- формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности; 

- формирование у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности – природной социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого химические знания; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, навыков 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

Данная рабочая программа может быть реализована при использовании традиционной технологии 

обучения, а также элементов современных образовательных технологий, передовых форм и 

методов обучения, таких как проблемный метод, развивающее обучение, компьютерные 

технологии, тестовый контроль знаний и др. в зависимости от склонностей, потребностей, 

возможностей и способностей каждого конкретного класса в параллели. 

Результаты изучения предмета 

Изучение химии представляет ученику возможность на ступени среднего (полного) общего 

образования научиться: 

1) классифицировать изученные объекты и явления; 

2) делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

3) структурировать изученный материал; 

4) интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

5) анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

6) проводить химический эксперимент; 

7) объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и органических веществ, 

исследовать их свойства; 

8) объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность 

их протекания; 

9) объяснять строение атомов элементов 1 - 4-го периодов с использованием электронных 

конфигураций атомов; 

10) производить расчеты по химическим формулам и уравнениям. 

   Основное содержание учебного курса 



Введение (1час) 

Методы научного познания. Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск закономерностей, 

научный эксперимент. Вывод. 

Тема 1. Теория строения органических соединений (4 часа) 

Формирование органической химии как науки. Органические вещества. Органическая химия. 

Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. Валентность.  

Химическое строение. Изомерия, изомеры.  

Тема 2.Углеводороды и их природные источники (17 ч) 

Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и химического сырья. 

. Гомологический ряд алканов. Номенклатура и изомерия. Физические и химические свойства 

алканов. Реакция замещения. Получение и применение алканов.  

Алкены. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, положения кратной 

связи, цис-, транс-изомерия. Химические свойства: реакции окисления, присоединения, 

полимеризации. Правило Марковникова. Получение и применение алкенов. 

Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Натуральный и синтетический каучук. Резина. 

Алкины. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакции 

присоединения и замещения. Получение. Применение. 

Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Физические и химические свойства 

бензола. Гомологи бензола. Особенности химических свойств гомологов бензола на примере 

толуола. Генетическая связь ароматических углеводородов с другими классами углеводородов. 

Нефть и способы ее переработки. Состав нефти. Способы переработки нефти. Перегонка. 

Крекинг термический и каталитический.  

Тема 3 . Кислородсодержащие органические соединения (14 ч) 
Спирты. Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. 

Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и 

применение. Физиологическое действие спиртов на организм человека. Генетическая связь 

одноатомных предельных спиртов с углеводородами. Многоатомные спирты. Этиленгликоль, 

глицерин. Свойства, применение. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы 

фенола. Свойства фенола. Токсичность фенола и его соединений. Применение фенола. Получение 

фенола из каменного угля. Каменный уголь и его использование. Коксование каменного угля. 

Альдегиды. Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. Изомерия и 

номенклатура. Свойства альдегидов. Формальдегид и ацетальдегид: получение и применение. 

Фенолоформальдегидные пластмассы. Ацетон — представитель кетонов. Строение молекулы. 

Применение. 

Карбоновые кислот. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. 

Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Реакция 

этерификации. Получение карбоновых кислот и применение. Краткие сведения о непредельных 

карбоновых кислотах. 

Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений. 

Сложные эфиры. Жиры. Сложные эфиры: свойства, получение, применение. Жиры. Строение 

жиров. Жиры в природе. Свойства. Применение. Моющие средства. Правила безопасного 

обращения со средствами бытовой химии. 

Углеводы.  Понятие об углеводах. Глюкоза. Строение молекулы. Свойства глюкозы. Применение. 

Сахароза. Строение молекулы. Свойства, применение. Крахмал и целлюлоза — представители 

природных полимеров. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение. 

Ацетатное волокно. 

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения (12 ч) 

Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Строение молекулы 

анилина. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы анилина. Свойства анилина. 

Применение, получение. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Применение. Генетическая связь аминокислот с другими классами 

органических соединений. 

Белки. Белки как полипептиды. Состав и строение. Физические и химические свойства. 

Превращение белков в организме. 



Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение нуклеотида. РНК и 

ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче наследственной информации.  

Генетическая связь между классами органических соединений. Понятие о генетической связи и 

генетических рядах. 

Тема 5. Химия и жизнь (10 ч) 

Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация. Получение искусственных 

высокомолекулярных соединений. Строение полимеров. Понятие о пластмассах. 

Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные представители полимеров. Понятие 

об искусственных волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна. 

Классификация и отдельные представители химических волокон. 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности строения 

и свойств ферментов по сравнению с неорганическими катализаторами. Роль ферментов в 

жизнедеятельности живых организмов и производстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. Классификация витаминов. 

Витамины С и А. 

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах. Важнейшие свойства 

гормонов. Отдельные представители гормонов: инсулин и адреналин. 

Лекарства. Лекарственная химия. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. 

Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

Решение задач по органической химии. Решение задач на вывод формулы органических веществ. 

 

Авторская программа О.С.Габриеляна:   

Темы курса Количество часов 

Введение.  1  

Тема 1.Теория строения органических 

соединений 

4 

Тема 2. Углеводороды и их природные 

источники 

17 

Тема 3. Кислородсодержащие органические 

соединения 

14  

Тема 4. Азотсодержащие органические 

соединения 

12  

Тема 5. Химия и жизнь 10  

Резервное время 10 

Итого 68  

В программу О.С.Габриеляна внесены определенные изменения, которые, на мой взгляд, 

обеспечивают большую эффективность и результативность обучения. 

За счет резерва увеличено количество часов на изучение темы 1 «Теория строения органических 

веществ» и темы 3 «Кислородсодержащие органические соединения». Это связано с тем, что в 

тему 1 введены некоторые общие теоретические вопросы, такие как классификация, 

номенклатура, изомерия органических веществ, а также решение задач на вывод молекулярной 

формулы веществ. Данный тип задач для учащихся новый, а в программе не отводится времени  

для их разбора. Увеличение количества часов на изучение темы 3 связано с тем, что в ней 

встречаются достаточно сложные понятия и явления. Чтобы их изучение не было формальным, 

приходится тратить несколько больше времени. Остальные изменения, внесенные в авторскую 

программу О.С.Габриеляна, являются незначительными. 

Рабочая программа: 

 

Темы курса Количество часов 

Введение 1 

Тема 1. Теория строения органических 

веществ 

9 

Тема 2. Углеводороды и их природные 

источники 

17  



Тема3. Кислородсодержащие органические 

соединения 

17 

Тема 4. Азотсодержащие органические 

соединения 

11  

Тема 5. Химия и жизнь 98 

Резервное время 5 

Итого 68   

 

 

 

 
Темы курса 

 

Практические 

работы 

 

Лабораторные 

работы 

 

Контрольны

е 

работы 

Введение    

Тема 1. Теория строения органических 

веществ 

   

Тема 2. Углеводороды и их природные 

источники 

  1 

Тема3. Кислородсодержащие 

органические соединения 

1  1 

Тема 4. Азотсодержащие органические 

соединения 

1  1 

Тема 5. Химия и жизнь    

Итого 2  3 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№п/п Название раздела, темы 

уроков 

Тип урока 

Основные элементы содержания Демонстрации, 

лабораторные и 

практические работы, 

использование ИКТ 

Контроль  Планируемые результаты 

обучения 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Введение (1час) 

1 

 

 

 

 

Методы научного 

познания 

 

Комбинированный урок 

Наблюдение, предположение, 

гипотеза. Поиск закономерностей. 

Научный эксперимент. Вывод. 

Презентация.  Знать основные методы 

научного познания. 

 

Тема 1. Теория строения органических веществ (9 часов) 

2 

 

 

 

 

Предмет органической 

химии 

 

Урок изучения нового 

материала 

Предмет органической химии. 

Становление органической химии 

как науки. Витализм и его крах. 

Д. Коллекция природных, 

искусственных и 

синтетических 

органических соединений, 

материалов и изделий из 

них. 

Презентация. 

 Уметь различать предметы 

органической и неорганической 

химии, минеральные и 

органические вещества. 

Классифицировать орг. 

вещества по их происхождению 

на природные, искусственные и 

синтетические. 

 

3, 4, 

5 

Теория строения 

органических веществ 

 

Урок изучения нового 

материала, урок 

применения знаний и 

умений 

 http://school-collection.edu.ru 

Презентация. 

 Знать понятия «валентность», 

«изомерия», «изомеры», 

«гомология», «гомологи»; знать 

основные положения теории 

строения органических веществ 

А.М. Бутлерова ее значение. 

Уметь составлять структурные 

формулы органических 

веществ. 

 

6 Классификация 

органических соедине-

ний 

Урок изучения нового 

материала 

Классификация орг.соединений: 

а) по строению углеродного 

скелета; б) по функциональным 

группам. 

  Уметь различать основные 

классы орг.веществ. 

 

 

7 Основы номенклатуры 

органических соедине-

ний 

Правила номенклатуры 

орг.соединений ИЮПАК. 

Определение названий 

Презентация.  Уметь называть изучаемые 

вещества по номенклатуре 

ИЮПАК. 

 

http://school-collection.edu.ru/


 

Урок изучения нового 

материала 

орг.соединений на основании их 

структурных формул. 

 

8 Изомерия в органической 

химии и ее виды 

 

Урок изучения нового 

материала 

Структурная изомерия и ее виды. 

Пространственная изомерия. 
 Текущий 

контроль 

Знать виды структурной и 

пространственной изомерии. 

Уметь составлять формулы 

изомеров. 

 

 

9, 10 Решение задач на вывод 

молекулярной формулы 

веществ 

Урок изучения нового 

материала, урок 

применения знаний и 

умений 

Решение задач на вывод 

молекулярной формулы вещества: 

а) по массовым долям элементов; 

б) по продуктам сгорания. 

  Уметь решать задачи на вывод 

формул органических 

соединений.   

 

 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (17 часов) 

 11, 

12 

 

 

 

Предельные 

углеводороды. Алканы. 

 

Комбинированный урок, 

урок изучения нового 

материала 

Гомологический ряд алканов: 

строение, номенклатура, 

изомерия, физические свойства. 

Получение алканов. Химические 

свойства. Применение алканов. 

Д. Модель молекулы 

метана. 

http://www.proshkolu.ru/ 

club/chemistry/blog/1944  

http://school-collection.edu.ru 

Презентация 

 Знать общую формулу алканов, 

физические свойства алканов, 

способы получения алканов. 

Уметь называть алканы по 

международной номенклатуре, 

составлять формулы изомеров. 

Уметь записывать уравнения 

реакций, характеризующих 

хим.свойства алканов. 

 

13, 

14, 

15 

 

 

 

 

Этиленовые 

углеводороды или 

алкены 

 

Комбинированный урок, 

урок изучения нового 

материала 

Гомологический ряд алкенов: 

строение, номенклатура, 

изомерия, физические свойства. 

Получение алкенов. Химические 

свойства. Качественные реакции 

на кратную связь. Применение 

алкенов. 

Д. Модель молекулы 

этилена. 

Горение этилена, 

обесцвечивание раствора 

перманганата калия и 

бромной воды. Получение 

этилена из этанола. 

 

http://school-

collection.edu.ru, 

презентация 

Текущий 

контроль 

Знать общую формулу алкенов, 

виды изомерии алкенов, 

способы получения алкенов, 

качественные реакции на 

кратную связь. Уметь называть 

алкены по тривиальной и 

международной номенклатуре; 

характеризовать строение и 

химические свойства алкенов, 

объяснять зависимость свойств 

алкенов от их состава и 

строения. 

 

 

http://www.proshkolu.ru/%20club/chemistry/blog/1944
http://www.proshkolu.ru/%20club/chemistry/blog/1944
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


16, 

17  

 

 

Диеновые углеводороды. 

Каучуки 

 

Комбинированный урок, 

урок изучения нового 

материала 

Алкадиены, их строение, 

номенклатура, изомерия, 

физические свойства. Получение 

алкадиенов. Химические 

свойства. Натуральный и 

синтетический каучук. Резина. 

Д. Модель молекулы 

бутадиена-1,3 (цис- и транс-

формы). Коллекции 

«Каучуки» и «Резина и 

изделия из нее». 

Презентация 

Текущий 

контроль 

Знать особенности строения 

молекул алкадиенов; 

характерные виды изомерии; 

зависимость свойств каучуков 

от их пространственного 

строения; 

 процесс вулканизации каучука; 

различие между натуральным и 

синтетическими каучуками. 

Уметь называть алкадиены, 

составлять структурные 

формулы изомеров, записывать 

уравнения реакции 

полимеризации. 

 

18, 

19 

 

 

Ацетиленовые 

углеводороды или 

алкины 

 

Комбинированный урок, 

урок изучения нового 

материала 

Гомологический ряд алкинов: 

строение, номенклатура, 

изомерия, физические свойства. 

Получение алкинов. Химические 

свойства. Качественные реакции 

на кратную связь. Применение 

алкинов. 

Д. Модель молекулы 

ацетилена. Горение 

ацетилена. 

Презентация 

Текущий 

контроль 

Знать строение молекулы 

ацетилена (наличие тройной 

связи); формулу 

гомологического ряда алкинов; 

характерные виды изомерии; 

основные способы получения. 

Уметь называть алкины по 

международной номенклатуре; 

составлять структурные 

формулы изомеров; 

характеризовать строение и 

химические свойства алкинов; 

объяснять зависимость свойств 

алкинов от строения Уметь 

записывать уравнения 

химических реакций, 

характеризующих свойства 

алкинов. 

 

20, 

21, 

22 

 

 

 

Ароматические 

углеводороды или арены  

 

 

Комбинированный урок, 

урок изучения нового 

Строение аренов. Номенклатура, 

изомерия, физические свойства 

бензола и его гомологов. 

Получение аренов. Химические 

свойства аренов. Применение 

бензола и его гомологов. Толуол и 

Д. Объемная модель 

молекулы бензола. Горение 

бензола. Отношение 

бензола к бромной воде и 

раствору перманганата 

калия. 

Текущий 

контроль 

Знать строение молекулы 

бензола; объяснять зависимость 

свойств бензола и толуола от их 

состава и строения; способы 

получения аренов. Уметь 

характеризовать химические 

 



материала 

 

 

его нитропроизводные. http://school-

collection.edu.ru/ 

презентация 

свойства бензола и толуола. 

 

23 

 

 

 

Природный газ как 

источник углеводородов.  

 

Комбинированный урок 

Природный газ, его состав и 

направления использования в 

качестве топлива и химического 

сырья. Синтез-газ и его 

использование для получения 

синтетического бензина и 

метанола. 

презентация  Знать состав природного и 

попутного нефтяного газов, 

основные области их 

применения и направления 

переработки.  

 

 

24 Нефть и способы ее 

переработки 

 

Комбинированный урок 

Нефть, ее состав, физические 

свойства и происхождение. 

Экологические последствия 

разлива нефти и способы борьбы 

с ними. Процессы переработки 

нефти: ректификация, крекинг, 

риформинг. Продукты 

переработки нефти и их 

использование. Понятие об 

октановом числе. 

Д. Коллекция «Нефть и 

продукты ее переработки». 

презентация 

 Уметь характеризовать состав и 

основные направления 

использования и переработки 

нефти. 

 

 

25 

 

 

 

 

Каменный уголь. 

 

Комбинированный урок 

Каменный уголь и его 

использование. Коксование 

каменного угля, важнейшие 

продукты коксохимического 

производства. 

Д. Коллекция «Каменный 

уголь». 

презентация 

Текущий 

контроль 

Уметь характеризовать 

происхождение и основные 

направления использования и 

переработки каменного угля. 

 

 

26 

 

Обобщение и 

систематизация знаний 

об углеводородах 

 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Классификация углеводородов по 

строению углеродного скелета и 

наличию кратных связей. 

Взаимосвязь между составом, 

строением и свойствами 

углеводородов. Генетическая 

связь между классами 

углеводородов. 

  Уметь классифицировать 

углеводороды, устанавливать 

связь между составом, 

строением и свойствами 

углеводородов. Описывать 

генетические связи между 

классами углеводородов с 

помощью родного языка и 

языка химии. 

 

 

27 

 

Контрольная работа №1 

по теме «Углеводороды» 

 

Контрольная работа  Итоговый 

контроль 

Знать строение, физические и 

химические свойства основных 

гомологических рядов 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

углеводородов, способы их 

получения, виды изомерии. 

Уметь описывать генетические 

связи между классами 

углеводородов. 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения (17 часов) 

28, 

29, 

30 

 

Спирты 

 

Урок изучения нового 

материала, 

комбинированный урок, 

урок применения знаний 

и умений 

Спирты, их строение, 

классификация, номенклатура, 

изомерия, физические свойства. 

Межмолекулярная водородная 

связь. Химические свойства 

спиртов. Отдельные 

представители спиртов и их 

значение. Получение и 

применение спиртов. 

Качественные реакции на одно- и 

многоатомные спирты. Понятия о 

механизме воздействия этанола на 

организм человека. 

Д. Горение этанола, 

взаимодействие этанола с 

натрием. Качественные 

реакции на одно- и 

многоатомные спирты.  

http://school-

collection.edu.ru/ 

презентация 

 

 Знать на какие группы и по 

каким признакам 

классифицируют спирты; виды 

изомерии; особенности 

строения и физических свойств, 

способы получения спиртов и 

области их применения. Уметь 

называть спирты по 

тривиальной и международной 

номенклатуре; характеризовать 

химические свойства спиртов; 

выполнять эксперимент по 

распознаванию спиртов; 

записывать уравнения реакций 

получения спиртов. 

 

31, 

32 

 

 

 

Фенол  

 

Комбинированный урок, 

урок применения знаний 

и умений 

 

 

 

 

Строение молекулы фенола. 

Взаимное влияние атомов в 

молекулах на примере фенола. 

Физические и химические 

свойства фенола. Получение и 

применение. Некоторые 

производные фенола и их 

значение в повседневной жизни. 

Качественная реакция на фенол. 

Химическое загрязнение 

окружающей среды и его 

последствия. 

Д. Качественная реакция на 

фенол. 

http://school-

collection.edu.ru/ 

презентация 

Текущий 

контроль 

Знать особенности строения 

молекулы фенола; зависимость 

хим.свойств фенола от его 

строения; области применения 

фенола. Уметь записывать 

уравнения реакций, 

характеризующих хим.свойства 

фенола и способов его 

получения; выполнять 

эксперимент по распознаванию 

фенола. 

 

33, 

34 

 

 

Альдегиды 

 

Урок изучения нового 

материала, 

комбинированный урок 

Строение, номенклатура, 

изомерия, физические свойства 

альдегидов. Способы получения. 

Реакция Кучерова. Химические 

свойства альдегидов. 

Д.  Качественная реакция на 

альдегидную группу. 

http://school-

collection.edu.ru,  

презентация 

Текущий 

контроль 

Уметь называть альдегиды  по 

тривиальной и международной 

номенклатуре; определять 

принадлежность веществ к 

классу альдегидов; 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Качественная реакция на 

альдегидную группу. Понятие о 

кетонах. Реакция 

поликонденсации. Производство и 

использование строительных и 

отделочных материалов на основе 

полимеров из 

фенолформальдегидных смол. 

характеризовать строение и 

химические свойства 

формальдегида и 

ацетальдегида;  

объяснять зависимость свойств 

альдегидов от состава и 

строения;  характеризовать 

строение и химические 

свойства альдегидов; 

выполнять химический 

эксперимент по распознаванию 

альдегидов. 

35 Практическая работа 

«Качественные реакции 

на одно- и многоатомные 

спирты, фенол и 

альдегиды». 

 

Урок закрепления 

изученного материала 

Качественные реакции на одно- и 

многоатомные спирты, фенол и 

альдегиды. 

Практическая работа  Уметь идентифицировать одно- 

и многоатомные спирты, фенол, 

альдегиды. 

 

 

36, 

37 

 

 

Карбоновые кислоты 

 

Урок изучения нового 

материала, 

комбинированный урок 

Строение, номенклатура, 

изомерия, физические свойства 

карбоновых кислот. Карбоновые 

кислоты в природе и быту. 

Получение карбоновых кислот, их 

химические свойства. Отдельные 

представители и их значение. 

Д. Образцы некоторых 

карбоновых кислот. 

http://school-

collection.edu.ru/ 

презентация 

 Уметь называть карбоновые 

кислоты по международной и 

тривиальной номенклатуре; 

определять принадлежность 

веществ к классу карбоновых 

кислот; характеризовать 

строение  карбоновых кислот; 

объяснять зависимость свойств 

карбоновых  кислот от состава 

и строения; характеризовать 

химические свойства 

карбоновых кислот; выполнять 

химический эксперимент по 

распознаванию карбоновых 

кислот. 

 

38, 

39 

 

Сложные эфиры. Жиры 

 

Урок изучения нового 

Состав и строение сложных 

эфиров. Сложные эфиры в 

природе и технике. Состав, 

Д. Сравнение моющих 

свойств растворов мыла и 

стирального порошка. 

Текущий 

контроль 

Уметь называть сложные 

эфиры по тривиальной и 

международной номенклатуре; 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

 

материала, 

комбинированный урок,  

классификация, свойства, 

применение и получение жиров. 

Понятие о мылах. Синтетические 

моющие средства и экология 

окружающей среды. 

http://school-

collection.edu.ru/ 

презентация 

определять принадлежность 

веществ к классу сложных 

эфиров; характеризовать 

химические свойства сложных 

эфиров. Знать классификацию 

жиров. 

Уметь характеризовать 

строение и химические 

свойства жиров. 

 40, 

41, 

42 

Углеводы 

 

Урок изучения нового 

материала, 

комбинированный урок, 

урок применения знаний 

и умений 

Углеводы, нахождение в природе, 

классификация и значение. 

Строение молекулы глюкозы. 

Химические свойства глюкозы. 

Распознавание глюкозы. Сахароза 

– представитель дисахаридов. 

Полисахариды: крахмал, 

целлюлоза. Сравнение их 

строения и свойств. Качественная 

реакция на крахмал. 

Д. Взаимодействие глюкозы 

и сахарозы с гидроксидом 

меди (II). Качественная 

реакция на крахмал. 

http://school-

collection.edu.ru/ 

презентация 

  Знать классификацию 

углеводов, биологическую роль 

углеводов, зависимость 

химических свойств глюкозы 

от строения молекулы, 

особенности строения крахмала 

и целлюлозы, их 

биологическую роль. 

Уметь объяснять химические 

явления, происходящие с 

углеводами в природе, 

характеризовать химические 

свойства глюкозы как 

альдегидоспирта, а также 

особые свойства, 

характеризовать строение и 

химические свойства 

полисахаридов, 

выполнять химический 

эксперимент по распознаванию 

глюкозы и крахмала. 

 

43 Обобщение и 

систематизация знаний о 

кислородсодержащих 

органических 

соединениях 

 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Классификация 

кислородсодержащих 

органических соединений по 

наличию функциональных групп. 

Составление формул и названий 

кислородсодержащих 

органических соединений, их 

гомологов и изомеров. Свойства 

  Уметь классифицировать 

кислородсодержащие 

орг.соединения, составлять 

формулы и давать названия. 

Описывать свойства 

представителей важнейших 

классов этих соединений, их 

получение и применение. 

 

http://school-collection.edu.ru/
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представителей важнейших 

классов этих соединений, их 

получение и применение. 

Генетическая связь между 

различными классами 

кислородсодержащих 

органических соединений и 

углеводородов. 

Устанавливать генетическую 

связь между различными 

классами кислородсодержащих 

органических соединений и 

углеводородов. 

44 Контрольная работа по 

теме 

«Кислородсодержащие 

органические 

соединения» 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Контрольная работа  Итоговый 

контроль 

Уметь классифицировать 

кислородсодержащие 

орг.соединения, составлять 

формулы и давать названия. 

Описывать свойства 

представителей важнейших 

классов этих соединений, их 

получение и применение. 

Устанавливать генетическую 

связь между различными 

классами кислородсодержащих 

органических соединений и 

углеводородов. 

 

Тема 4.  Азотсодержащие органические соединения (11 часов) 

45, 

46 

 

 

 

Амины. Анилин 

 

Урок изучения нового 

материала, 

комбинированный урок 

Амины, их классификация и 

значение. Строение молекул 

аминов. Физические и химические 

свойства аминов. Анилин – 

важнейший представитель 

аминов. Применение аминов. 

Реакция Зинина. Синтетические 

волокна на основе полиамидов. 

Д. Физические свойства 

анилина. Взаимодействие 

анилина с кислотами, 

бромной водой.  

http://school-

collection.edu.ru/ 

презентация 
 

 Знать особенности строения 

молекул аминов; виды 

классификации аминов; 

способы получения; 

зависимость свойств аминов от 

их строения. Уметь определять 

принадлежность веществ к 

классу аминов; называть 

амины; записывать уравнения 

реакций, характеризующих 

химические свойства аминов; 

на примере анилина объяснять 

взаимное влияние атомов в 

молекулах. 

 

 

47 Аминокислоты Строение, номенклатура, Д. Аптечные препараты,  Уметь называть аминокислоты  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

Комбинированный урок 

изомерия, классификация 

аминокислот, физические 

свойства и свойства, 

обусловленные химической 

двойственностью. Аминокислоты 

в природе, их биологическая роль. 

Полиамидные волокна, капрон. 

содержащие аминокислоты, 

упаковки от продуктов, 

содержащих аминокислоты 

и их соли. 

http://school-

collection.edu.ru/ 

презентация 
 

по тривиальной и 

международной номенклатуре; 

определять принадлежность 

веществ к классу                      

аминокислот; характеризовать 

аминокислоты как 

органические амфотерные 

соединения характеризовать 

применение на основе 

химических свойств 

аминокислот. 

48, 

49 

 

 

 

 

Белки 

 

Комбинированный урок 

Белки как биополимеры, их 

строение, химические свойства. 

Качественные реакции на белки. 

Биологические функции белков. 

Д. Денатурация куриного 

белка. Цветные реакции 

белков.  

презентация 
 

Текущий 

контроль 

Уметь характеризовать 

строение и химические 

свойства белков; 

выполнять химический 

эксперимент по распознаванию 

белков. 

 

50 

 

 

Понятие о нуклеиновых 

кислотах 

 

Урок изучения нового 

материла 

ДНК и РНК как биополимеры. 

Общая схема строения 

нуклеотидов. Сравнение строения, 

нахождения в клетке и функций 

ДНК и РНК. Уровни организации 

структуры нуклеиновых кислот. 

Д. Модель молекулы ДНК. 

презентация 
 

Текущий 

контроль 

Знать  понятие ДНК и РНК,  

понятие о нуклеотиде, 

 пиримидиновых и пуриновых 

основаниях, первичная, 

вторичная и третичная 

структуры ДНК. 

Уметь характеризовать 

биологическую роль ДНК и 

РНК 

 

51, 

52 

 

 

Генетическая связь 

между классами 

органических 

соединений 

 

Комбинированный урок, 

урок применения знаний 

и умений 

Понятие о генетической связи и 

генетическом ряде на примере 

взаимопереходов между классами 

углеводородов и кислород- и 

азотсодержащих соединений. 

Иллюстрация генетической связи 

на примере органических 

соединений различных классов, 

содержащих два атома углерода. 

  Уметь устанавливать 

взаимосвязь между составом, 

строением и свойствами 

представителей классов 

углеводородов и кислород- и 

азотсодержащих соединений. 

Описывать генетические связи 

между классами углеводородов 

и кислород- и азотсодержащих 

соединений. 

 

 

53 Практическая работа №1 Решение экспериментальных Практическая работа  Уметь идентифицировать одно-  

http://school-collection.edu.ru/
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«Идентификация 

органических веществ» 

 

Урок закрепления 

изученного материала 

задач по идентификации 

органических соединений. 

и многоатомные спирты, фенол, 

альдегиды, карбоновые 

кислоты, глюкозу, крахмал, 

белки. 

54 

 

 

Обобщение и 

систематизация знаний о 

азотсодержащих 

органических 

соединениях 

 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Классификация азотсодержащих 

органических соединений по 

наличию функциональных групп. 

Составление формул и названий 

азотсодержащих органических 

соединений, их гомологов и 

изомеров. Свойства 

представителей важнейших 

классов этих соединений, их 

получение и применение. 

Генетическая связь между 

различными классами кислород- и 

азотсодержащих органических 

соединений и углеводородов. 

  Уметь классифицировать 

азотсодержащие 

орг.соединения, составлять 

формулы и давать названия. 

Описывать свойства 

представителей важнейших 

классов этих соединений, их 

получение и применение. 

Устанавливать генетическую 

связь между различными 

классами кислород- и 

азотсодержащих органических 

соединений и углеводородов. 

 

55 

 

Контрольная работа по 

теме «Азотсодержащие 

органические 

соединения» 

 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Контрольная работа  Итоговый 

контроль 

Уметь классифицировать 

азотсодержащие 

орг.соединения, составлять 

формулы и давать названия. 

Описывать свойства 

представителей важнейших 

классов этих соединений, их 

получение и применение. 

Устанавливать генетическую 

связь между различными 

классами кислород- и 

азотсодержащих органических 

соединений и углеводородов. 

 

Тема 5. Химия и жизнь (8 часов) 

56, 

57 

Пластмассы и волокна 

 

Комбинированный урок 

Полимеризация и 

поликонденсация как способы 

получения синтетических 

высокомолекулярных соединений. 

Строение полимеров. Понятие о 

Д. Коллекция 

синтетических и 

искусственных полимеров, 

пластмасс и изделий из них. 

Коллекция синтетических и 

 Уметь характеризовать реакции 

полимеризации и 

поликонденсации как способы 

получения синтетических 

высокомолекулярных 

 



пластмассах. Термопластичные и 

термореактивные полимеры. 

Отдельные представители 

синтетических и искусственных 

полимеров. Понятие о 

химических волокнах. 

Натуральные, синтетические и 

искусственные волокна.  

искусственных волокон и 

изделий из них. 

Презентация 

соединений. Описывать 

отдельных представителей 

пластмасс и волокон, их 

строение и классификацию. 

 

58 

 

Ферменты 

 

Комбинированный урок 

Понятие о ферментах как о 

биологических катализаторах 

белковой природы. Особенности 

строения и свойств. Значение 

ферментов для 

жизнедеятельности живых 

организмов. Применение 

ферментов в промышленности. 

Д. Лекарственные средства, 

содержащие ферменты. 

 Знать примеры ферментов, 

характер их действия. Уметь 

характеризовать особенности 

строения и свойств ферментов. 

 

 

59 

 

 

 

Витамины 

 

Комбинированный урок 

Понятие о витаминах. Нормы 

потребления витаминов и их 

функции. Понятие об 

авитаминозах, гиповитаминозах, 

гипервитаминозах. 

Классификация витаминов. 

Витамин С как представитель 

водорастворимых витаминов и 

витамин А как представитель 

жирорастворимых витаминов. 

Д. Образцы витаминных 

препаратов. 

http://school-

collection.edu.ru/ 

презентация 

 

 Знать понятия  «авитаминоз», 

«гиповитаминоз», 

«гипервитаминоз», 

классификацию витаминов. 

Уметь раскрывать 

биологическую роль витаминов 

и их значение для сохранения 

здоровья человека. 

 

 

60 

 

Гормоны 

 

Комбинированный урок 

Понятие о гормонах как 

биологически активных 

веществах, выполняющих 

эндокринную регуляцию 

жизнедеятельности организмов. 

Важнейшие свойства гормонов. 

Отдельные представители 

гормонов: инсулин и адреналин. 

http://school-

collection.edu.ru/ 

презентация 

 

 Знать понятие гормонов, уметь 

раскрывать биологическую 

роль гормонов на отдельных 

примерах. 

 

61 

 

 

Лекарства 

 

Комбинированный урок 

Лекарственная химия: от 

ятрохимии и фармакотерапии до 

химиотерапии. Антибиотики и 

дисбактериоз. Наркотические 

http://school-

collection.edu.ru/ 

презентация 

 

 Уметь раскрывать роль 

лекарств. 
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вещества. Наркомания, борьба с 

ней и профилактика. 

 

 62, 

63 

 

 

Решение задач по 

органической химии 

 

Урок применения знаний 

и умений 

Повторение и обобщение 

материала за курс органической 

химии. Решение задач на вывод 

формулы органического вещества, 

а также расчеты по уравнениям 

реакций. 

 Текущий 

контроль 

Уметь рассматривать 

химические реакции 

качественно и количественно с 

помощью расчетов, решать 

задачи на вывод формулы 

орг.вещества, осуществлять 

расчеты по уравнениям 

реакций. 

 

Резервное время 5 час



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Химия 10 класс. Учебник. Базовый уровень. О.С.Габриелян – М.: Дрофа, 2013 

2. Методическое пособие 10 класс. Базовый уровень. О.С.Габриелян, А.В.Яшукова  

3. Книга для учителя. 10 класс. Базовый уровень. О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов, 

С.А.Сладков. – М.: Дрофа, 2012 

4. Контрольные и проверочные работы. 10 класс. Базовый уровень. О.С.Габриелян, 

П.Н.Березкин. – М.: Дрофа, 2010 

5. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 класс. О.С.Габриелян, 

И.Г.Остроумов, Е.Е.Остроумова. – М.: Дрофа, 2012 

6. Габриелян О. С., Решетов П. В., Остроумов И. Г., Никитюк А. М. Готовимся к еди-

ному государственному экзамену. — М.: Дрофа, 2008 

7. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых 

ресурсов к учебникам О.С. Габриеляна) (http://school-collection.edu.ru/). 
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