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I. Пояснительная записка 

1.1 Нормативная основа программы. 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» для 10 А класса составлена в соответствии 

со следующими нормативными документами:   

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования»; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-

Петербурга; 

 Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ 

школы                 № 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной 

приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского 

района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом 

директора от 01.09.2022 № 1;  

 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана СОО ГБОУ 

школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 
 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы № 703 

Московского района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 

01.09.2022 № 1; 

 Примерной программой среднего (полного) общего образования по химии, 

программой «Химия: 10–11 классы» (под ред. О.С. Габриеляна, углублённый 

уровень).  



 

1.2. Общая характеристика учебного предмета « Химия». 

 

Особенности содержания обучения химии в средней (полной) школе обусловлена 

спецификой химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии 

являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств, получение 

веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и 

путей управления ими в целях получения необходимых человеку веществ, материалов, 

энергии.  

    

1.3. Цели и задачи обучения по предмету « Химия» в 10 классе. 

Целью обучения химии на углубленном уровне является:  

 полное освоение базового курса и включает расширение предметных результатов и 

содержания, ориентированное на подготовку к последующему профессиональному 

образованию; 

 развитие индивидуальных способностей, обучающихся путем более глубокого, чем 

это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических 

знаний; 

 умение применять полученные знания для решения практических и учебно-

исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации; 

 умение систематизировать и обобщать полученные знания. 

 

Ведущими задачами являются: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях, законах и теориях; 

 химической символике; о химической составляющей естественно - научной 

картины 

мира; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул 

веществ и уравнений химических реакций; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, для оценки 

роли химии в развитии современных технологий и получения новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникшими жизненными потребностями с 

использованием различных источников информации; 

 воспитание отношения к химии как одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

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. 

 

1.4. Воспитательный потенциал учебного предмета «Химия» в 10 классе. 

 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

обучающегося. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего 

общества являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и 



правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

способности к успешной социализации в обществе. Воспитательная функция проходит 

красной нитью по всему образовательному процессу, т.е. осуществляется как в урочное, так 

и во внеурочное время. 

Содержание современных учебных программ обладает значительным воспитательным 

потенциалом. Большинство современных образовательных технологий предполагают на 

уроках активной деятельности обучающихся на разных уровнях познавательной 

самостоятельности. Именно в этом заключается важнейшее условие реализации 

воспитательного потенциала современного урока. Нравственная ситуация на уроке 

заставляет ученика задуматься о своих отношениях к товарищам, себе, родителям, школе. 

Возникают чувства, которые побуждают его к нравственной оценке своего поведения и 

взглядов. Чем чаще эта возможность реализуется, тем сильнее воспитывающее влияние 

учебного материала на детей. 

 Реализация школьным педагогическим коллективом воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

1. Воспитание интереса к учению, к процессу познания (способы создания и 

поддержания интереса, активизации познавательной деятельности учащихся). 

2. Воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать важность учебно-

познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины). 

3. Формирование умений и навыков организации обучающимися своей деятельности 

(организация самостоятельной работы учащихся, соблюдение техники безопасности и 

гигиенических правил, связанных с осанкой и организацией рабочего места). 

4. Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирования 

учителем умений слушать, высказывать и аргументировать своё мнение). 

5. Формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок учителем, 

обсуждение оценок с учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и оценивание 

друг друга учащимися). 

6. Воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», регулирование 

учителем отношений между учащимися). 

 

 

1.5. Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-

Петербурга общее количество времени на 2022-2023 учебный год составляет 102 часа. 

Недельная нагрузка составляет 3 часа, при 34 учебных неделях.   

 

1.6.   Используемый УМК: 

 

УМК учебного предмета « Химия» для обучающихся: 

 

1. О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков.  Химия. Углубленный уровень.  

Учебник. 10 класс. -  Москва: « Просвещение». 

 

УМК учебного предмета « Химия» для педагога: 

1. О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков.  Химия. Углубленный уровень.  

Учебник. 10 класс. -  Москва: « Просвещение». 

2. О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов Настольная книга учителя «Химия», 10 класс. М. – 

Дрофа, 2020. 

3. Химия: задачник / Н.Е. Кузнецова, А.Н. Лёвкин. - М.: Вентана-Граф, 2018. 



Цифровые образовательные ресурсы: 

1.  ООО « Физикон Лаб» 

 

 

II. Основное содержание учебного предмета 

Тема 1. Повторение ( 3 часа) 

          Повторение курса неорганической химии: классы неорганических соединений, 

Периодический закон, Периодическая система химических элементов. Химические 

реакции. 

 

Тема 2.  Начальные понятия органической химии (18 часов). 

 Предмет органической химии. Органические вещества. Что изучает органическая 

химия. Краткий очерк развития органической химии. Сравнение неорганических и 

органических веществ. Способность атомов углерода соединяться в различные цепи. 

Углеводороды и их производные. Понятие о заместителе. 

 Теория химического строения органических соединений. Понятие валентности. 

Работы Ф. А. Кекуле. Роль А. М. Бутлерова в создании теории строения органических 

соединений. Её основные положения. Причины многообразия органических соединений: 

образование одинарных, двойных и тройных связей между атомами углерода. Изомерия. 

Эмпирическая, молекулярная и структурная формулы органических соединений. 

 Концепция гибридизации атомных орбиталей. Строение атома углерода: s- и р-

орбитали, типы их гибридизации. Образование ковалентных связей. Электронная и 

электронно-графическая формулы атома углерода. 

 Классификация органических соединений. Классификация по элементному составу: 

углеводороды, галоген-, азот- и кислородсодержащие органические соединения. 

Классификация по строению углеродного скелета: ациклические и циклические 

(карбоциклические и гетероциклические) органические вещества. Классификация 

углеводородов: предельные (алканы и циклоалканы), непредельные (алкены, алкины, 

алкадиены), ароматические (арены). Классификация органических соединений по наличию 

функциональных групп: гидроксильная (спирты), карбонильная (альдегиды и кетоны), 

карбоксильная (карбоновые кислоты), нитрогруппа (нитросоединения), аминогруппа 

(амины). 

 Принципы номенклатуры органических соединений. Понятие о химической 

номенклатуре. Тривиальные названия веществ. Международная номенклатура 

органических соединений IUPAC. 

 Принципы составления названий органических соединений по IUPAC. 

 Классификация реакций в органической химии. Понятие о субстрате и реагенте. 

Классификация реакций по структурным изменениям вещества: реакции присоединения (в 

том числе полимеризации), отщепления (элиминирования), замещения и изомеризации. 

 Понятие о гомо- и гетеролитическом разрыве ковалентной связи, электрофилах и 

нуклеофилах. Классификация реакций по типу реакционных частиц: радикальные, 

электрофильные и нуклеофильные. Классификация реакций по частным признакам: 

галогенирование и дегалогенирование, гидрирование и дегидрирование, гидратация и 

дегидратация, гидрогалогенирование и дегидрогалогенирование. 

 Демонстрации. Коллекция органических веществ и материалов, изделия из них. 

Шаростержневые и объёмные (Стюарта – Бриглеба) модели этанола, диэтилового эфира, 

бутана, изобутана, метана, этилена и ацетилена. Взаимодействие натрия с этанолом, 



отсутствие взаимодействия с диэтиловым эфиром. Модель отталкивания гибридных 

орбиталей (демонстрация с использованием воздушных шаров). Демонстрационная 

таблица «Различные гибридные состояния атома углерода». Образцы органических 

соединений различных классов. Модели органических соединений с различными 

функциональными группами. Горение метана или пропан-бутановой смеси газовой 

зажигалки. Взрыв смеси метана с хлором. Обесцвечивание бромной воды этиленом. 

Деполимеризация полиэтилена. Получение этилена дегидратацией этанола. 

Лабораторный опыт. Изготовление моделей молекул — представителей различных 

классов органических соединений.  

Практическая работа № 1. Качественное определение углерода, водорода и хлора в 

органических веществах. 

 

Тема 3. Предельные углеводороды (7 часов). 

 Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. 

Гомологический ряд алканов и их изомерия. Пространственное строение молекул алканов. 

Понятие о конформации.  

 Номенклатура алканов. 

 Промышленные способы получения алканов: крекинг нефтепродуктов, реакция 

алкилирования, получение синтетического бензина, нагревание углерода в атмосфере 

водорода. Лабораторные способы получения алканов: реакция Вюрца, гидролиз карбида 

алюминия.  

 Физические свойства алканов. Взаимное влияние атомов в органических молекулах. 

Положительный и отрицательный индуктивные эффекты. Прогноз реакционной 

способности алканов. Механизм реакций радикального замещения. Реакции радикального 

замещения: галогенирование и нитрование. Реакции дегидрирования. Реакции окисления. 

Другие реакции с разрушением углеродной цепи. Применение алканов. 

 Циклоалканы. Гомологический ряд и строение циклоалканов. Их номенклатура и 

изомерия. Конформеры циклогексана. Способы получения циклоалканов: ректификация 

нефти, внутримолекулярное дегалогенирование. Физические и химические свойства 

циклоалканов (реакции присоединения и замещения). Применение циклоалканов. 

 Демонстрации. Шаростержневые модели молекул алканов для иллюстрации 

свободного вращения вокруг связи С—С, а также заслонённой и заторможенной 

конформаций этана. Горение метана, пропан-бутановой смеси, парафина в условиях 

избытка и недостатка кислорода. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение метана, 

пропан-бутановой смеси, бензина к бромной воде и раствору КМnО4. 

 Лабораторные опыты. Изготовление парафинированной бумаги, испытание её 

свойств (отношение к воде и жиру). Обнаружение воды, сажи, углекислого газа в продуктах 

горения свечи. 

 

Тема 4. Непредельные углеводороды (21 час). 

 Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. 

Гомологический ряд и изомерия алкенов (углеродного скелета, геометрическая (цис-транс-

изомерия), положения двойной связи, межклассовая). Номенклатура алкенов. 

Промышленные способы получения алкенов: крекинг алканов, входящих в состав нефти и 

попутного нефтяного газа, дегидрирование предельных углеводородов. Лабораторные 

способы получения алкенов: реакции элиминирования (дегалогенирование), дегидратация 

спиртов и дегалогенирование дигалогеналканов, а также дегидрогалогенирование 

галогенопроизводных предельных углеводородов. Правило Зайцева. Физические свойства 



алкенов. Взаимное влияние атомов в органических молекулах. Прогноз реакционной 

способности алкенов. Механизм реакций электрофильного присоединения. Реакции 

присоединения алкенов: галогенирование, гидрирование, гидрогалогенирование, 

гидратация, полимеризация. Правило Марковникова. Реакции окисления алкенов водным и 

сернокислым раствором перманганата калия КМnО4. Применение алкенов. 

 Высокомолекулярные соединения. Строение полимеров: мономер, полимер, 

элементарное звено, степень полимеризации. Линейные, разветвлённые и сетчатые 

(сшитые) полимеры. Стереорегулярные и нестереорегулярные полимеры. Отношение 

полимеров к нагреванию: термопластичные и термореактивные полимеры. Полимеры на 

основе этиленовых углеводородов и их производных: полиэтилен, полипропилен, 

политетрафторэтилен, поливинилхлорид. 

 Алкадиены. Классификация диеновых углеводородов: изолированные, 

кумулированные, сопряжённые. Номенклатура и изомерия диеновых углеводородов 

(межклассовая, углеродного скелета, взаимного положения кратных связей, 

геометрическая). Строение сопряжённых алкадиенов. Мезомерный эффект (эффект 

сопряжения). Способы получения алкадиенов: дегидрирование алканов, получение 

дивинила по С.В. Лебедеву, дегидрогалогенирование дигалогеналканов.  

 Физические свойства диеновых углеводородов. Химические свойства диеновых 

углеводородов: реакции присоединения, окисления, полимеризации и особенности их 

протекания. 

 Нахождение в природе и применение алкадиенов. Эластомеры. 

 Натуральный каучук как продукт полимеризации изопрена. Синтетические каучуки: 

бутадиеновый каучук (СБК), дивиниловый, изопреновый, хлоропреновый, бутадиен-

стирольный. Вулканизация каучуков: резины и эбонит. 

 Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. 

Гомологический ряд и изомерия алкинов (углеродного скелета, положения тройной связи, 

межклассовая). Номенклатура алкинов. Способы получения алкинов: пиролиз метана (в 

том числе окислительный пиролиз природного газа), карбидный метод, 

дегидрогалогенирование дигалогеналканов, взаимодействие солей ацетиленовых 

углеводородов (ацетиленидов) с галогеналканами. Физические и химические свойства 

ацетиленовых углеводородов. Реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация, тримеризация ацетилена). Реакция Кучерова, и правило 

перегруппировка Эльтекова. Кислотные свойства алкинов. Ацетилениды. Окисление 

алкинов раствором перманганата калия КМnО4 и горение. Области применения ацетилена. 

Применение гомологов ацетилена. Полимеры на основе ацетилена. Винилацетилен.  

 Демонстрации. Объёмные модели цис-транс-изомеров алкенов. Получение этилена 

из этанола и доказательство непредельного строения этилена (реакции с бромной водой и 

раствором КМnО4). Обесцвечивание этиленом бромной воды и раствора КМnО4. Горение 

этилена. Взаимодействие алканов и алкенов с концентрированной серной кислотой. 

Модели молекул алкадиенов с изолированными, кумулированными и сопряжёнными 

двойными связями. Коагуляция млечного сока каучуконосов (молочая, одуванчика или 

фикуса). Деполимеризация каучука и доказательство наличия двойных связей в молекулах 

мономеров (реакции с бромной водой и раствором КМnО4). Ознакомление с коллекцией 

«Каучуки и резины». 

 Получение ацетилена из карбида кальция. Объёмные модели алкинов. 

Взаимодействие ацетилена с бромной водой. Взаимодействие ацетилена с раствором 

КМnО4. Горение ацетилена. 

 Лабораторный опыт. Ознакомление с коллекцией образцов пластмасс и волокон. 



 Практическая работа № 2. Получение этилена и изучение его свойств. 

 

Тема 5. Ароматические углеводороды (5 часов). 

 Арены. Первые сведения об ароматических соединениях. Строение молекулы 

бензола: единая π-электронная система, или ароматический секстет. Гомологический ряд. 

Изомерия взаимного расположения заместителей в бензольном кольце. Номенклатура 

аренов. Ксилолы. Промышленные способы получения бензола и его гомологов: 

ароматизация алканов и циклоалканов, тримеризация ацетилена (реакция Зелинского). 

 Лабораторные способы получения аренов: алкилирование бензола, пиролиз солей 

ароматических кислот. Физические свойства аренов. Прогноз реакционной способности 

аренов. Реакции электрофильного замещения и их механизм: галогенирование, 

алкилирование (реакция Фриделя — Крафтса), нитрование, сульфирование. Реакции 

присоединения: гидрирование, радикальное галогенирование. Реакции окисления. Толуол 

как гомолог бензола. Особенности химических свойств алкилбензолов. Ориентанты 

первого и второго рода. Взаимное влияние атомов в молекулах алкилбензолов на примере 

реакции замещения. Реакции окисления. 

 Применение аренов. 

 Демонстрации. Шаростержневые и объёмные модели бензола и его гомологов. 

Растворение в бензоле различных органических (например, хлорофилла из растений) и 

неорганических веществ (например, серы, иода). 

 Ознакомление с физическими свойствами бензола (растворимость в воде, плотность, 

температура плавления). Горение бензола на стеклянной палочке. Отношение бензола к 

бромной воде и раствору КМnО4. Нитрование бензола. Отношение толуола к воде. 

Растворение в толуоле различных органических (например, хлорофилла из растений) и 

неорганических веществ (например, серы, иода). Обесцвечивание толуолом раствора 

КМnО4 и бромной воды. 

 

Тема 6. Природные источники углеводородов (3 часа). 

 Природный газ и попутный нефтяной газ. Природный газ и его состав. 

Промышленное использование и переработка природного газа. Попутные нефтяные газы и 

их переработка. Фракции попутного нефтяного газа: газовый бензин, пропан-бутановая 

смесь и сухой газ. 

 Нефть. Нефть как природный источник углеводородов, её состав и физические 

свойства. Добыча и переработка углеводородов как предмет международного 

сотрудничества и важнейшая отрасль экономики России. 

 Промышленная переработка нефти. Ректификация (фракционная перегонка). 

Фракции нефти: бензиновая, лигроиновая, керосиновая, газойль, мазут. Соляровые масла. 

Вазелин. Парафин. Гудрон. Крекинг нефтепродуктов: термический, каталитический, 

гидрокрекинг. Риформинг. Циклизация. Ароматизация. Детонационная стойкость бензина. 

Октановое число. 

 Каменный уголь. Промышленная переработка каменного угля. Нахождение в 

природе и состав угля: каменный уголь, антрацит, бурый уголь. 

 Коксование и его продукты: кокс, каменноугольная смола, надсмольная вода, 

коксовый газ. Газификация угля. Водяной газ. Каталитическое гидрирование угля. 

 

Тема 7. Гидроксилсодержащие органические вещества (9 часов). 

 Спирты. Понятие о спиртах, история их изучения. Функциональная гидроксильная 

группа. Классификация спиртов: по типу углеводородного радикала (предельные, 



непредельные, ароматические), по числу гидроксильных групп в молекуле (одно- и 

многоатомные), по типу углеродного атома, связанного с гидроксильной группой 

(первичные, вторичные, третичные). Электронное и пространственное строение молекул 

спиртов. 

 Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия (положения 

функциональной группы, углеродного скелета, межклассовая) и номенклатура алканолов. 

Общие способы получения алканолов: гидратация алкенов, гидролиз галогеналканов, 

восстановление карбонильных соединений. Способы получения некоторых алканолов: 

метилового спирта – реакцией щелочного гидролиза хлорметана и из синтез-газа, этилового 

спирта – спиртовым брожением глюкозы и гидратацией этилена, пропанола-1 – 

восстановлением пропионового альдегида, пропанола-2 – гидрированием ацетона и 

гидратацией пропилена. 

 Физические свойства спиртов. Водородная связь. Прогноз реакционной способности 

предельных одноатомных спиртов и его подтверждение при рассмотрении химических 

свойств спиртов: кислотные свойства, реакции нуклеофильного замещения с 

галогеноводородами, межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация (получение 

простых эфиров и алкенов), реакции дегидрирования, окисления и этерификации. Низшие 

и высшие (жирные) спирты. Синтетические моющие средства (СМС). 

 Области применения метанола. Токсичность метанола. Области применения 

этилового спирта. Алкоголизм как социальное явление и его профилактика. 

 Многоатомные спирты. Атомность спиртов. Гликоли и глицерины. 

 Изомерия, номенклатура и получение многоатомных спиртов. Особенности 

химических свойств многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Этиленгликоль и глицерин, как представители многоатомных спиртов. 

Применение этиленгликоля и глицерина. 

 Фенолы. Состав и строение молекулы фенола. Атомность фенолов. Гомологический 

ряд, изомерия и номенклатура фенолов. Способы получения фенола: из каменноугольной 

смолы, кумольный способ, из галогенаренов и методом щелочного плава. Физические 

свойства фенолов. Химические свойства фенола: кислотные свойства, окисление, реакции 

электрофильного замещения (галогенирование, нитрование), поликонденсация. 

Качественные реакции на фенол: с бромной водой и раствором хлорида железа(III). 

Применение фенолов. 

 Демонстрации. Шаростержневые модели молекул одноатомных и многоатомных 

спиртов. Физические свойства этанола, пропанола-1, бутанола-1. Взаимодействие натрия 

со спиртом. Взаимодействие спирта с раствором дихромата калия в серной кислоте. 

Получение сложного эфира. Получение этилена из этанола. Сравнение реакций горения 

этилового и пропилового спиртов. Обнаружение этилового спирта в различных продуктах 

с помощью иодоформной пробы. Взаимодействие глицерина со свежеосаждённым 

Сu(ОН)2. Распознавание водных растворов глицерина и этанола. Отношение этиленгликоля 

и глицерина к воде и органическим растворителям. Растворимость фенола в воде при 

обычной и повышенной температуре. Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной 

кислотой. Качественные реакции на фенол: обесцвечивание бромной воды и 

взаимодействие с раствором FeCl3. Обесцвечивание фенола раствором KMnO4. 

 Практическая работа№ 3. Спирты. 

 

Тема 8. Альдегиды и кетоны (4 часа). 

 Альдегиды. Альдегиды как карбонильные органические соединения. Состав их 

молекул и электронное строение. Гомологический ряд, изомерия и номенклатура 



альдегидов. Способы получения: окисление соответствующих спиртов, окисление 

углеводородов (Вакер-процесс), гидратация ацетилена, щелочной гидролиз 

дигалогеналканов. Физические свойства альдегидов. Прогноз реакционной способности 

альдегидов. Химические свойства: реакции присоединения (циановодорода гидрирование), 

реакции окисления («серебряного зеркала» и комплексами меди(II)), реакции замещения по 

α-углеродному атому. 

 Кетоны. Кетоны как карбонильные соединения. Особенности состава и 

электронного строения их молекул. Гомологический ряд, изомерия и номенклатура 

кетонов. Способы получения кетонов. Физические свойства кетонов. Прогноз реакционной 

способности кетонов. Химические свойства кетонов: реакции присоединения 

(циановодорода, гидрирование), реакции окисления. 

 Демонстрации. Модели молекул альдегидов: шаростержневые и Стюарта —

Бриглеба. Окисление бензальдегида кислородом воздуха. Получение 

фенолформальдегидного полимера. 

 Лабораторные опыты. Получение уксусного альдегида окислением этанола. 

Ознакомление с физическими свойствами альдегидов (ацетальдегида и водного раствора 

формальдегида). Реакция «серебряного зеркала». Реакция с гидроксидом меди(II) при 

нагревании. Отношение ацетона к воде. Ацетон как органический растворитель. 

  

Тема 9. Карбоновые кислоты и их производные (11 часов). 

 Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Классификация карбоновых 

кислот: по природе углеводородного радикала, по числу карбоксильных групп. 

Электронное и пространственное строение карбоксильной группы. Карбоновые кислоты в 

природе. Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. Изомерия и 

номенклатура. 

 Получение карбоновых кислот окислением алканов, алкенов, первичных спиртов и 

альдегидов, а также гидролизом (тригалогеналканов, нитрилов). Получение муравьиной 

кислоты взаимодействием гидроксида натрия с оксидом углерода(II), уксусной кислоты — 

карбонилированием метилового спирта и брожением этанола. 

 Физические свойства карбоновых кислот, обусловленные молярными массами и 

водородными связями. Прогноз химических свойств карбоновых кислот. Общие свойства 

кислот. Реакции по углеводородному радикалу. Образование функциональных 

производных. Реакция этерификации. 

 Образование галогенангидридов, ангидридов, амидов, нитрилов. 

 Муравьиная и уксусная кислоты как представители предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Пальмитиновая и стеариновая кислоты как представители высших 

предельных одноосновных карбоновых кислот. Акриловая и метакриловая кислоты как 

представители непредельных одноосновных карбоновых кислот. Олеиновая, линолевая и 

линоленовая кислоты как представители высших непредельных одноосновных карбоновых 

кислот. Бензойная и салициловая кислоты как представители ароматических карбоновых 

кислот. Двухосновные карбоновые кислоты на примере щавелевой кислоты. Применение и 

значение карбоновых кислот. 

 Соли карбоновых кислот. Мыла. Получение солей карбоновых кислот на основе 

общих свойств кислот: взаимодействием с активными металлами, основными оксидами, 

основаниями или солями. Получение солей карбоновых кислот щелочным гидролизом 

сложных эфиров. Химические свойства солей карбоновых кислот: гидролиз по катиону, ре- 

акции ионного обмена, пиролиз, электролиз водных растворов. Мыла. 

 Применение солей карбоновых кислот. 



 Сложные эфиры. Строение молекул, номенклатура и изомерия сложных эфиров. 

Физические свойства сложных эфиров. Способы получения сложных эфиров: реакция 

этерификации, взаимодействие спиртов с ангидридами.  

 Химические свойства сложных эфиров: гидролиз и горение. Применение сложных 

эфиров. 

 Воски и жиры. Воски, их строение и свойства. Растительные и животные воски. 

Биологическая роль восков. Жиры, их строение и свойства: омыление, гидрирование 

растительных жиров. Биологическая роль жиров. Замена жиров в технике непищевым 

сырьём. 

 Демонстрации. Модели молекул карбоновых кислот: шаростержневые и Стюарта—

Бриглеба. Таблица «Классификация карбоновых кислот». Физические свойства этанола, 

пропанола-1, бутанола-1. Получение уксусноизоамилового эфира. Коллекция органических 

кислот. Отношение предельных и непредельных кислот к бромной воде и раствору 

перманганата калия. Получение мыла из жира. Сравнение моющих свойств хозяйственного 

мыла и СМС в жёсткой воде. Коллекция сложных эфиров. Шаростержневые модели моле- 

кул сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот. Получение приятно пахнущего 

сложного эфира. Отношение сливочного, подсолнечного, машинного масел и маргарина к 

водным растворам брома и перманганата калия. 

 Лабораторные опыты. Ознакомление с физическими свойствами некоторых 

предельных одноосновных кислот: муравьиной, уксусной, масляной. Отношение 

различных кислот к воде. Взаимодействие раствора уксусной кислоты с металлом (Mg или 

Zn), оксидом металла (CuO), гидроксидом металла (Cu(OH)2 или Fe(OH)3), солью (Na2CO3 

и раствором мыла). Ознакомление с образцами сложных эфиров. Отношение сложных 

эфиров к воде и органическим веществам (красителям). Выведение жирного пятна с 

помощью сложного эфира. Растворимость жиров в воде и органических растворителях. 

 Практическая работа№ 4. Карбоновые кислоты и их производные. 

 

Тема 10. Углеводы (7 часов). 

 Понятие об углеводах. Состав молекул углеводов и их строение. Классификация 

углеводов: моно-, ди-, олиго- и полисахариды; кетозы и альдозы; тетрозы, пентозы, гексозы. 

Восстанавливающие и невосстанавливающие углеводы. 

 Биологическая роль и значение углеводов в жизни человека. 

 Моносахариды. Строение молекулы и физические свойства глюкозы. 

 Циклические формы глюкозы и их отражение с помощью формул Хеуорса. 

Гликозидный гидроксил. α-D-глюкоза и β-D-глюкоза. Таутомерия как результат равновесия 

в растворе глюкозы. Получение глюкозы. Фотосинтез. Химические свойства: реакции по 

альдегидной и по гидроксильным группам. Спиртовое, молочнокислое и маслянокислое 

брожения глюкозы. 

 Фруктоза. Структура, физические и химические свойства фруктозы.  

 Дисахариды. Строение молекул дисахаридов. Сахароза. Нахождение в природе. 

Получение сахарозы из сахарной свёклы. Химические свойства сахарозы. Лактоза и 

мальтоза как изомеры сахарозы. Их свойства и значение. 

 Полисахариды. Строение молекул полисахаридов. Крахмал. Состав и строение 

молекулы крахмала. Амилоза и амилопектин. Химические свойства: гидролиз и 

качественная реакция. Нахождение в природе, получение и применение крахмала. 

Биологическая роль крахмала. Строение молекул целлюлозы. Свойства целлюлозы: 

образование сложных эфиров и продуктов алкилирования. Нитраты и ацетаты целлюлозы 



— сырьё для получения взрывчатых веществ и искусственных волокон. Нахождение в 

природе, биологическая роль и применение целлюлозы. 

 Демонстрации. Образцы углеводов и продукты на их основе. Получение сахарата 

кальция, выделение сахарозы из раствора сахарата кальция. Реакция «серебряного зеркала» 

для глюкозы. Отношение растворов сахарозы и мальтозы к гидроксиду меди(II). 

Ознакомление с физическими свойствами крахмала. Получение крахмального клейстера. 

Ознакомление с физическими свойствами целлюлозы. Получение нитратов целлюлозы. 

 Лабораторные опыты. Ознакомление с физическими свойствами глюкозы. 

Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) при комнатной температуре и при 

нагревании. Кислотный гидролиз сахарозы. Качественная реакция на крахмал. 

Ознакомление с коллекцией волокон. 

 Практическая работа № 5. «Идентификация органических соединений.» 

 

Тема 11. Азотсодержащие органические соединения (10 часов). 

 Амины. Понятие об аминах. Классификация аминов по числу углеводородных 

радикалов (первичные, вторичные, третичные) и по их природе (алифатические, 

ароматические и жирноароматические). Электронное и пространственное строение 

молекул аминов. Гомологический ряд, изомерия и номенклатура предельных 

алифатических аминов. Гомологический ряд, изомерия и номенклатура ароматических 

аминов. Способы получения алифатических аминов взаимодействием аммиака со 

спиртами, галогеналканов с аммиаком, солей алкиламмония со щелочами. Способы 

получения ароматических аминов: восстановление ароматических нитросоединений 

(реакция Зинина), взаимодействие ароматических аминов с галогеналканами. Прогноз 

реакционной способности аминов. Химические свойства аминов как органических 

оснований. Реакции электрофильного замещения ароматических аминов. Реакции 

окисления и алкилирования. Образование амидов. Взаимодействие аминов с азотистой 

кислотой. Применение аминов. 

 Аминокислоты. Понятие об аминокислотах. Строение молекул и номенклатура 

аминокислот. Способы получения аминокислот: гидролиз белков, синтез на основе 

галогенопроизводных карбоновых кислот.  

 Физические свойства аминокислот. Аминокислоты как амфотерные органические 

соединения: взаимодействие с кислотами и щелочами, образование биполярного иона. 

 Реакции этерификации и конденсации. Пептидная связь и полипептиды. 

 Качественные реакции на аминокислоты: биуретовая и ксантопротеиновая. 

 Применение аминокислот и биологическая роль пептидов. 

 Белки. Структуры молекул белков: первичная, вторичная, третичная, четвертичная. 

 Синтез белков. Свойства белков: денатурация, гидролиз, качественные реакции. 

Биологические функции белков. 

 Нуклеиновые кислоты. Понятие об азотистых основаниях. Нуклеиновые кислоты: 

РНК и ДНК. Нуклеотиды и их состав. Сравнение ДНК и РНК. Роль ДНК и РНК в передаче 

наследственных признаков организмов и в биосинтезе белка. 

 Демонстрации. Физические свойства анилина. Отношение бензола и анилина к 

бромной воде. Коллекция анилиновых красителей. Горение метиламина. Взаимодействие 

метиламина и анилина с водой и кислотами. Гидролиз белков с помощью пепсина. 

Обнаружение функциональных групп в молекулах аминокислот (на примере глицина). 

Обнаружение аминокислот с помощью нингидрина. Растворение и осаждение белков. 

Денатурация белков. 

 Качественные реакции на белки. Модели ДНК и различных видов РНК. 



 Лабораторные опыты. Изготовление шаростержневых моделей молекул 

изомерных аминов. Изготовление моделей простейших пептидов. Растворение белков в 

воде и их коагуляция. Обнаружение белка в курином яйце и молоке. 

  

 

Тема 12 . Обощение знаний по органической химии ( 4 часа). 

Тренировочное решение заданий по органической химии в формате ЕГЭ. Выполнение 

тестовых заданий по органической химии, связанные с определенными классами 

соединений, решение заданий генетической связи неорганических соединений, решение 

задач на вывод химических формул. 

 

 

 

III. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Изучение химии в 10 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1) формирование положительного отношения к химии, что обуславливает мотивацию к 

учебной деятельности в выбранной сфере;  

2) формирование умения решать проблемы поискового и творческого характера;  

3) формирование умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и 

самооценку на основе критериев успешности;  

4) формирование навыков проявления познавательной инициативы в учебном 

сотрудничестве; 

5) осознание смысла учения и понимания личной ответственности за будущий результат; 

6) формирование учебной мотивации;  

7) формирование адекватной самооценки;  

8) умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, давать 

им правильную оценку;  

9) установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий: 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых 



для достижения поставленных целей; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1) раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека;  

2) демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками;  

3) раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

 4) объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

 5) применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению;  



6) составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений;  

7) характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;  

8) приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения;  

9) прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;  

10) использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

 11) владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии;  

12) представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 

 

IV. Тематическое планирование по химии. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные(цифровые) 

образовательные ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 
 

1.1. Повторение курса химии 9 

класса 

3 1 0  

Итого по разделу 3  

2.1. Начальные понятия 

органической химии 

18 1 1  

Итого по разделу 18  

3.1. Предельные углеводороды 7 1 0  

Итого по разделу 7  

4.1. Непредельные углеводороды 21 1 1  

Итого по разделу 21  

5.1. Ароматические углеводороды 5 0 0  

Итого по разделу 5  

6.1. Природные источники 

углеводородов 

3 0 0  

Итого по разделу 3  



7.1. Гидроксилсодержащие 

органические вещества 

9 1 1  

Итого по разделу 9  

8.1. Альдегиды и кетоны 4 0 0  

Итого по разделу 4  

9.1. Карбоновые кислоты и их 

производные 

11 1 1  

Итого по разделу 11  

10.1 Углеводы 7 0 1  

Итого по разделу 7  

11.1 Азотсодержащие органические 

соединения 

10 0 0  

Итого по разделу 10  

12.1 Обобщение знаний по 

органической химии 

4 1 0  

Итого по разделу 4  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102 7 5  

 

 

 

 

 

 

V. Поурочно – тематическое планирование по химии. 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество часов 

всего Контроль

ные 

работы 

Практиче

ские 

работы 



1 Техника безопасности в кабинете химии. 

Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева в свете 

строения атомов. 

1 0 0 

2 Входная диагностическая работа 1 1 0 

3 Основные классы неорганических соединений. 1 0 0 

4 Появление и развитие органической химии как 

науки. Предмет органической химии и значение  в 

системе естественных наук. Особенности 

органических соединений. 

1 0 0 

5 Основные положения теории химического строения 

органических соединений А. М. Бутлерова. 

1 0 0 

6 Структурные формулы и модели молекул 

органических веществ. 

1 0 0 

7 Углеродный скелет органической молекулы. 

Кратность химической связи. Зависимость свойств 

веществ от химического строения молекул. 

1 0 0 

8 Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной 

группе. 

1 0 0 

9 Принципы классификации органических 

соединений. 

1 0 0 

10  Международная номенклатура  и принципы 

образования названий органических соединений. 

1 0 0 

11 Практическая работа № 1. Качественное 

определение углерода, водорода и хлора в 

органических веществах. 

1 0 1 

12  Решение задач на нахождение молекулярной 

формулы органического вещества по его плотности 

и массовым долям элементов, входящих в его 

состав 

1 0 0 

13 Обобщающий урок. Решение расчётных задач. 

Классификация и номенклатура органических 

веществ. 

1 0 0 

14 Концепция гибридизации атомных орбиталей. 

Строение атома углерода: s- и р-орбитали, типы их 

гибридизации. 

1 0 0 

15 Образование ковалентных связей. Электронная и 

электронно-графическая формулы атома углерода. 

1 0 0 



16 Классификация и особенности органических 

реакций. Реакционные центры. 

1 0 0 

17 Первоначальные понятия о типах и механизмах 

органических реакций. 

1 0 0 

18 Гомолитический и гетеролитический разрыв 

ковалентной химической связи. 

1 0 0 

19 Свободнорадикальный и ионный механизмы 

реакции. Понятие о нуклеофиле и электрофиле. 

1 0 0 

20 Решение задач на установление формул 

 органических веществ по количественным данным 

о продуктах их сгорания. 

1 0 0 

21 Контрольная работа № 1 по теме: « Начальные 

понятия органической химии» 

1 1 0 

22 Алканы: общая молекулярная формула, изомерия и 

номенклатура. Понятие гомологии. 

Гомологический ряд алканов. 

1 0 0 

23 Строение молекул алканов. sp3 -гибридизация 

орбиталей атомов углерода.  Взаимосвязь строения 

и реакционной способности алканов. 

1 0 0 

24 Физические свойства алканов Химические свойства 

алканов. Механизм реакции свободнорадикального 

замещения. 

1 0 0 

25 Получение алканов в лаборатории.  Реакция Вюрца. 

Нахождение в природе и применение алканов. 

1 0 0 

26 Циклоалканы: гомологический ряд, номенклатура, 

пространственно-электронное строение, виды 

изомерии циклоалканов.  

1 0 0 

27 Специфика свойств циклоалканов с малым 

размером цикла. Реакции присоединения и 

радикального замещения. 

1 0 0 

28 Контрольная работа № 2 по теме:  

« Предельные углеводороды». 

1 1 0 

29 Непредельные углеводороды: гомология, 

структурная изомерия и номенклатура алкенов, 

физические свойства. 

1 0 0 

30 Пространственно-электронное строение молекул 

алкенов: sp2-гибридизация орбиталей атомов 

углерода. - и -связи.  Цис-транс-изомерия.  

1 0 0 



31 Взаимосвязь строения и реакционной способности 

алкенов. Реакции электрофильного присоединения 

как способ получения функциональных 

производных углеводородов. 

1 0 0 

32 Химические свойства и получение этилена. 1 0 0 

33 Практическая работа № 2. Получение этилена и 

изучение его свойств. 

1 0 1 

34 Правило В.В. Марковникова и А.М. Зайцева. 

Электронная интерпретация правила 

Марковникова.    

1 0 0 

35 Окисление  и полимеризация алкенов. 1 0 0 

36 Применение алкенов. Синтезы на основе этилена. 

Полиэтилен как крупнотоннажный продукт 

химического производства. 

1 0 0 

37 Алкины. Электронное и пространственное строение 

молекулы ацетилена. sp-гибридизация орбиталей 

атомов углерода. Гомологический ряд и общая 

формула алкинов.  

1 0 0 

38 Номенклатура. Изомерия: углеродного скелета, 

положения кратной связи, межклассовая. 

Физические свойства алкинов. 

1 0 0 

39 Химические свойства алкинов: реакции 

присоединения как способ получения полимеров, 

реакции замещения. Горение ацетилена как 

источник высокотемпературного пламени для 

сварки и резки металлов. 

1 0 0 

40 Реакции  окисления алкинов. 1 0 0 

41 Получение ацетилена пиролизом метана и 

карбидным методом. Применение ацетилена 

1 0 0 

42 Алкадиены. Классификация, общая формула. 

Особенности строения алкадиенов с сопряжёнными 

двойными связями. 

1 0 0 

43 Физические свойства алкадиенов. Химические 

свойства алкадиенов. 

1 0 0 

44 Вклад С.В. Лебедева в получение синтетического 

каучука. Вулканизация каучука. Резина. 

1 0 0 

45 Многообразие видов синтетических каучуков, их 

свойства и применение. Получение алкадиенов. 

1 0 0 



46 Генетическая связь непредельных углеводородов с 

другими классами органических веществ. 

1 0 0 

47 Дивинил и изопрен: физические и химические 

свойства. Натуральный каучук. Резина. 

1 0 0 

48 Обобщающий урок. Генетическая связь 

предельных и непредельных углеводородов. 

1 0 0 

49 Контрольная работа № 3 по теме: «Непредельные 

углеводороды.» 

1 1 0 

50 Открытие бензола. Электронное и 

пространственное строении бензола. Изомерия и 

номенклатура гомологов бензола. Общая формула 

аренов. Физические свойства бензола. 

1 0 0 

51 Химические свойства бензола: реакции 

электрофильного замещения, присоединения. 

Реакция горения. Получение бензола. 

1 0 0 

52 Ориентирующее действие заместителей в 

бензольном кольце. Взаимное влияние атомов в 

молекуле толуола.  

1 0 0 

53 Применение аренов. Генетическая связь 

углеводородов. 

1 0 0 

54 Обобщающий урок по теме «Ароматические 

углеводороды». 

1 0 0 

55 Природный и попутный нефтяной газ. Нефть. 

Каменный уголь.  

1 0 0 

56 Физические и химические способы переработки.  1 0 0 

57 Обобщающий урок «Природные источники 

углеводородов». 

1 0 0 

58 Классификация, номенклатура, гомологический ряд 

и изомерия спиртов. 

1 0 0 

59 Предельные одноатомные спирты. Состав, 

строение, физические и химические свойства. 

1 0 0 

60 Получение и применение спиртов. 

Физиологическое действие метанола и этанола на 

организм человека. 

1 0 0 

61 Этиленгликоль и глицерин как представители 

предельных многоатомных спиртов. Качественная 

реакция на многоатомные спирты и ее применение. 

1 0 0 

62 Практическая работа № 3. Спирты. 1 0 1 



63 Фенолы. Состав, строение, физические свойства. 

Взаимное влияние атомов в молекулах на примере 

фенола. 

1 0 0 

64 Химические свойства фенола. Получение фенола. 

Применение фенола. 

1 0 0 

65 Генетическая связь углеводородов, спиртов и 

фенолов. 

1 0 0 

66 Контрольная работа № 4. по теме « Спирты. 

Фенолы.» 

1 1 0 

67 Альдегиды. Классификация, номенклатура и 

особенности строения. Гомологический ряд, 

изомерия. 

1 0 0 

68 Химические и физические  свойства альдегидов, 

получение и применение. 

1 0 0 

69 Ацетон как представитель кетонов. Строение и 

особенности реакции окисления ацетона. 

Применение ацетона.. 

1 0 0 

70 Обобщающий урок «Альдегиды и кетоны». 1 0 0 

71 Карбоновые кислоты: классификация, изомерия, 

номенклатура и важнейшие представители. 

1 0 0 

72 Особенности карбоксильной группы. Взаимосвязь 

строения молекул и свойств карбоновых кислот. 

1 0 0 

73 Физические и химические свойства карбоновых 

кислот, общие с другими кислотами. Особые 

свойства карбоновых кислот. Реакция 

этерификации. 

1 0 0 

74 Получение  карбоновых кислот. 1 0 0 

75 Важнейшие представители карбоновых кислот: 

муравьиная, уксусная, бензойная, высшие 

карбоновые кислоты. Применение. 

1 0 0 

76 Сложные эфиры и жиры. Строение, изомерия. 

Способы получения., применение. 

1 0 0 

77 Жиры: растительные и животные жиры, их состав. 

Физические и химические свойства жиров. 

Гидролиз или омыление жиров. Применение 

жиров.  

1 0 0 

78 Мылá как соли высших карбоновых кислот. 

Моющие свойства мыла. 

1 0 0 



79 Генетическая связь углеводородов и 

кислородсодержащих соединений. 

1 0 0 

80 Практическая работа № 4. Карбоновые кислоты и 

их производные. 

1 0 1 

81 Контрольная работа № 5 по теме: « Альдегиды. 

Карбоновые кислоты. Сложные эфиры.» 

1 1 0 

82 Понятие углеводов. Классификация углеводов. 

Физические свойства и нахождение углеводов в 

природе. 

1 0 0 

83 Моносахариды: глюкоза, фруктоза, рибоза, 

дезоксирибоза. Строение, химические свойства 

глюкозы. Получение глюкозы. 

1 0 0 

84 Дисахариды: сахароза. Строение, физические 

свойства, гидролиз сахарозы. 

1 0 0 

85 Полисахариды: крахмал и целлюлоза. Химические 

свойства, применение, биологическая роль 

углеводов. 

1 0 0 

86 Практическая работа № 5. «Идентификация 

органических соединений.»  

1 0 1 

87 Окисление углеводов – источник энергии   живых 

организмов. Понятие об искусственных волокнах 

на примере ацетатного волокна. 

1 0 0 

88 Генетическая связь между классами органических 

соединений. 

1 0 0 

89 Амины: состав, изомерия, классификация  и 

номенклатура. 

1 0 0 

90 Протолитическая теория кислот–оснований 

(Бренстеда-Лоури).  

1 0 0 

91 Строение, физические и химические свойства 

аминов. Получение аминов. 

1 0 0 

92 Анилин: строение, свойства, получение и 

применение. Реакция Зинина. 

1 0 0 

93 Знакомство с гетероциклическими соединениями. 1 0 0 

94 Решение расчётных задач на установление 

молекулярной формулы азотсодержащих 

органических веществ. 

1 0 0 



95 Аминокислоты: состав, строение, физические и 

химические свойства аминокислот. Получение, 

применение. 

1 0 0 

96 Белки: классификация и пространственное 

строение белков. Физические и химические 

свойства белков. Биологические функции белков. 

1 0 0 

97  Высокомолекулярные соединения.  Классификация 

полимеров. Основные способы получения, 

строение и структура полимеров. 

1 0 0 

98 Классификация волокон. Синтетические волокна. 

Полиэфирные и полиамидные волокна, их 

строение, свойства. Практическое использование 

волокон. 

1 0 0 

99 Обобщение знаний по курсу органической химии. 1 0 0 

100 Итоговая контрольная работа по курсу 

органической химии. 

1 1 0 

101 Решение тестовых заданий ЕГЭ по органической 

химии 

1 0 0 

102 Решение тестовых заданий ЕГЭ по органической 

химии 

1 0 0 
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