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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

             Общая характеристика программы 

 

 Рабочая программа по химии предназначена для обучающихся 10 классов, изучающих предмет на базовом уровне и разработана в 

соответствии со следующими документами:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г., №413; 

2. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников», приказом «О внесении изменений в федеральный перечень учебников» №766 от 23 декабря 2020; 

3. Учебного плана; 

4. Рабочей программы по химии для 10-11 классов / Н.Е.Кузнецова, Н.Н. Гара М.: Вентана – Граф, 2017 

               

Программа рассчитана на 1 год обучения. Общее количество часов 68. На реализацию программы отводится 2 часа в неделю. 

Предмет химии специфичен. Успешность его изучения связана с овладением химическим языком, соблюдением техники 

безопасности при выполнении химического эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими предметами.  

Цель программы - вооружение учащихся основами химических знаний, необходимых для повседневной жизни, производственной 

деятельности, продолжения образования, правильной ориентации и поведении в окружающей среде, внесение существенного вклада в 

развитие научного миропонимания учащихся.        

В данной программе выражена гуманистическая и химико - экологическая направленность и ориентация на развивающее обучение. 

В ней отражена система важнейших химических знаний, раскрыта роль химии в познании окружающего мира, в повышении уровня 

материальной жизни общества, в развитии его культуры, в решении важнейших проблем современности.  

Задачи программы: 
 вооружить учащихся знаниями основ науки и химической технологии, способами их    добывания, переработки и применения; 

 раскрыть роль химии в познании природы и обеспечении жизни общества, показать значение общего химического образования для 

правильной ориентации в жизни в условиях ухудшении экологической обстановки; 

 внести вклад в развитие научного миропонимания ученика; 

 развить внутреннюю мотивацию учения, повысить интерес к познанию химии; 

 развить экологическую культуру учащихся. 

 

                                                                          

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В ходе преподавания химии, рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» на ступени основного общего образования являются: 

использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение 

практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов; использование различных источников 

информации для решения познавательных задач; соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а 

также правил здорового образа жизни. 

Деятельность образовательного учреждения в обучении химии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

результатов: 

Личностные результаты: 

1) в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, 

целеустремлённость; 

2) в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью; 

4) формирование химико-экологической культуры, являющейся составной частью экологической и общей культуры, и научного 

мировоззрения; 

5) умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения; 

6) развитие готовности к решению творческих задач. 

 

Метапредметные результаты:  

1)использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания 

(системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2)использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3)умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4)умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; 

5)использование различных источников для получения химической информации. 

 

Предметные результаты: 

1.В познавательной сфере: 



 давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула, кристаллическая решетка, вещество, 

простые и сложные вещества, химическая формула, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, основания, 

соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая система, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

степень окисления, электролит); химическая реакция (химическое уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, 

электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) 

язык и язык химии; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, химические реакции;  

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие в природе и в быту; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных 

веществ по аналогии со свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других источников; 

 моделировать строение атомов элементов первого – третьего периодов (в рамках изученных положений теории Э.Резерфорда), 

строение простейших молекул. 

2.В ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ. 

3.В трудовой сфере: 

 проводить химический эксперимент. 

4.В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) 

Контрольных работ – 3 

Практических работ – 7 

Форма итоговой аттестации – контрольная работа. 

 

Раздел I. Теоретические основы органической химии. 

 

Тема 1. Введение в органическую химию (2ч). 
Предмет и значение органической химии, признаки органических соединений. 

Демонстрация:  Образцы органических веществ. 

 

Тема 2. Теория строения органических соединений (2ч) 

Теория химического строения А.М.Бутлерова: основные понятия, положения, следствия. Развитие теории химического строения в XX в. на 

основе электронной теории строения атома. 

Демонстрация: Шаростержневые модели молекул. 

 

Тема 3. Особенности строения и свойств органических соединений. Их классификация. (3ч) 

Электронное и пространственное строение органических веществ. Гибридизация. Классификация и методы познания органических веществ. 

 

Тема 4. Теоретические основы, механизмы и закономерности протекания реакций органических соединений. (4ч).  
Химические реакции между органическими соединениями. Классификация химических реакций.  

Демонстрация: Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

Растворимость органических веществ в воде. 

 

Раздел II. Классы органических соединений. 

 

Тема 5. Углеводороды (16ч) 

Алифатические углеводороды: алканы, алкены, алкины, алкадиены. 

Алканы. Гомологический ряд. Номенклатура. Строение молекул алканов на примерах метана, этана. Физические свойства. Химические 

свойства: горение, галогенирование, термическое разложение, изомеризация. 

Получение и применение алканов и их производных. 



Циклоалканы. 

Алкены и алкины. Гомологические ряды и закономерности изменения физических свойств. Изомерия: углеродной цепи, положения кратной 

связи, цис-, транс-изомерия. Номенклатура. 

Реакция окисления, присоединения. Правило В.В.Марковникова. реакция замещения алкинов. Реакции полимеризации. Полиэтилен и 

полихлорвинил. 

Источники и способы получения в лаборатории и промышленности этилена и ацетилена, основные области их применения. 

Алкадиены. Состав, строение. Химические свойства. Реакция полимеризации. Натуральный и синтетический каучуки. Работы С.В.Лебедева. 

Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины. 

Ароматические углеводороды: бензол. 

 Бензол и его гомологи: изомерия, номенклатура. Сведения из истории открытия бензола. Физические свойства бензола, его токсичность, 

заперт на применение. Химические свойства: нитрование, алкилирование, галогенирование, присоединения, окисления. Особенности 

химических свойств на примере толуола. 

Демонстрации: 1. Шаростержневые модели молекул углеводородов. 2. Примеры у/в в разных агрегатных состояниях (пропанобутановая 

смесь для зажигалок, бензин, парафин). 3. Горение этилена. 4.  Коллекции каучуков, образцов резины.  

Лабораторный опыт: Изготовление моделей молекул углеводородов. 

Практическая работа №1. Получение этилена и изучение его свойств. 

 

Раздел III. Производные углеводородов (19ч) 

Тема 6. Спирты. Фенолы. (5ч) 

Спирты. Функциональная группа, классификация: одноатомные, многоатомные; предельные, непредельные, ароматические. 

Гомологический ряд метанола. Изомерия, номенклатура. Тривиальные названия наиболее распространённых спиртов. 

Физические свойства одноатомных спиртов. Химические свойства спиртов, обусловленные: а) замещением атома водорода в гидроксиле; б) 

свойствами гидроксильной группе; в) замещением атомов водорода в радикале; г) окислением. 

Распространение спиртов в природе. Применение спиртов. Физиологическое действие на организм человека. 

Фенолы: одноатомные, двухатомные, трёхатомные. Состав, строение молекулы, физико-химические свойства фенола. Токсичность фенола и 

его соединений. 

Простые эфиры. Состав, строение. 

Демонстрации: Горение этанола. Взаимодействие этанола с натрием. Качественная реакция на этанол.  

Лабораторный опыт: Каталитическое окисление спиртов. Качественная реакция на глицерин (взаимодействие глицерина со 

свежеосаждённым гидроксидом меди(II)). 

 

Тема 7. Альдегиды , кетоны, карбоновые кислоты и сложные эфиры.(8ч) 



Альдегиды. Карбонильная группа в составе альдегидов. Гомологический ряд предельных альдегидов, номенклатура, физические свойства. 

Химические свойства: окисление, восстановление; качественная реакция - реакция «серебряного зеркала»; 

Демонстрация 
Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа. Классификация карбоновых кислот: предельные, непредельные, ароматические; одно- и 

многоосновные. Гомологический ряд предельных одноосновных кислот. Номенклатура. Природные источники и способы получения. 

Физико-химические свойства. Особые свойства, применение и получение муравьиной, уксусной кислот. 

Сложные эфиры: состав и свойства. Реакция этерификации. Гидролиз сложных эфиров. 

Амины. Состав, изомерия и номенклатура аминов.  Строение аминогруппы. Амины как органические  основания. Анилин – представитель 

ароматических аминов. Строения молекулы. Физико-химические свойства. Способы получения. Применение аминов. 

Демонстрации: Реакция альдегидной группы органических веществ со свежеосаждённым гидроксидом меди(II)). Общие свойства 

кислот(взаимодействие с индикатором, активным металлом, раствором щелочи, раствором соли слабой кислоты). 

Практическая работа №2 Получение уксусной кислоты и изучение её свойств. 

 

Тема 8. Азотосодержащие соединения (6ч) 

Азотосодержащие органические соединения. Амины. Анилин.  

Ароматические гетероциклические соединения.  

Практическая работа №3. Решение экспериментальных задач по теме «Химические свойства органических веществ» 

 

Раздел IV. Вещества живых клеток (10ч) 

Тема 9. Жиры. (1ч.) 

Жиры – триглицериды: физические свойства. Насыщенные и ненасыщенные высшие жирные карбоновые кислоты. Состав, номенклатура. 

Химические свойства: омыление едкими щелочами. Энергетическая ценность жиров. 

Тема10. Углеводы. (3ч.) 

Углеводы. Образование углеводов в процессе фотосинтеза. Роль углеводов в питании человека. 

Глюкоза: физические свойства. Строение молекулы: альдегидная и циклическая формы. Химические свойства. Природные источники и 

способы получения.  

Сахароза: состав, физические свойства, промышленное получение. Гидролиз. 

Крахмал и целлюлоза – природные полимеры, сравнительная характеристика их состава,  

структуры, свойств, нахождения в природе, применения. 

 

Тема 11. Аминокислоты. Пептиды. Белки. Нуклеиновые кислоты. (6ч.) 



Аминокислоты. Состав, строение, свойства. Белки. Классификация. Структуры: первичная, вторичная, третичная, четвертичная. 

Характеристика связей, поддерживающих эти структуры. Обратимая и необратимая денатурация. Синтез белков. Нуклеиновые кислоты - 

природные полимеры. 

Демонстрации: 1. Взаимодействие раствора глюкозы со свежеприготовленным гидроксидом меди (11) 2. Растворение белка в воде. 3. 

Осаждение белка, денатурация, цветные реакции белков. 

Практическая работа №4. Приготовление растворов белков и выполнение опытов с ними. 

Практическая работа №5. Решение экспериментальных задач по теме "Вещества живых клеток" 

Раздел V. Органическая химия в жизни человека (10 ч) 

Тема 12. Природные источники и способы переработки углеводородов. Промышленный органический синтез (3ч). 
Природные источники углеводородов. Переработка газа и нефти, коксование угля. Проблема повышения качества бензина. 

Коксохимическое производство. 

Тема 13. Полимеры и синтетические высокомолекулярные соединения. (5ч) 

Производство полимерных материалов: полиэтилена, синтетических волокон, каучука. Обобщение сведений о научных принципах 

организации производства. 

Демонстрации: коллекция «Волокна»; коллекция «Пластмассы»; коллекция «Каучуки» 

Лабораторные опыты: работа с коллекцией пластмасс, каучука, волокон. 

Практическая работа №6 Распознавание пластмасс 

Практическая работа №7 Распознавание волокон. 

Тема 14 Органическая химия и окружающая среда. (2ч) 

Химическая экология. Защита окружающей среды от воздействия вредных органических веществ. 

Тема 15. Обобщение по курсу «Органическая химия» (2ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс  

№ 

урока 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Демонстрации 
Лабораторные 

опыты 

Характеристика видов 

деятельности ученика 

Раздел I. Теоретические основы органической химии (11 ч) 

Тема 1. Введение в органическую химию (2 ч) 

1 1 
Предмет и значение органической 

химии. 
  

Различать предметы изучения 

органической и неорганической 

химии. Сравнивать органические и 

неорганические соединения 2 2 
Отличительные признаки 

органических соединений 
  

Тема 2. Теория строения органических соединений (2 ч) 

3 1 
Теория химического строения А.М. 

Бутлерова 
  

Называть изученные положения 

теории химического строения А.М. 

Бутлерова. Оперировать 

понятиями «атом», «молекула», 

«валентность», «химическое 

строение», «структурная 

формула», «изомерия», «изомеры». 

Моделировать пространственное 

строение метана, этана, пропана 

4 2 

Изомерия. Жизнь, научная и 

общественная деятельность А.М. 

Бутлерова 

  

Тема 3. Особенности строения и свойств органических соединений. Их классификация (3 ч) 

5 1 
Электронная природа химических 

связей в органических веществах 
  Описывать пространственную 

структуру изучаемых веществ. 

Систематизировать знания о 

ковалентной химической связи. 

Различать типы гибридизации 

6 2 
Гибридизация атомных орбиталей при 

образовании ковалентных связей. 
  

7 3 
Классификация и методы познания 

органических соединений 
  

Тема 4. Теоретические основы, классификация и закономерности протекания реакций органических соединений (4 ч) 

8 1 
Теоретические основы протекания 

органических реакций. 

Определение 

качественного состава 

органических 

веществ.  

 

Определять качественный состав 

изучаемых веществ. 

Классифицировать химические 

реакции. Систематизировать и 



9 2 

Особенности и классификация 

химических реакций с участием 

органических веществ. 

Шаростержневые 

модели метана, этана, 

пропана. Плавление, 

обугливание и 

горение органических 

веществ 

 

обобщать полученные знания. 

Составлять обобщающие схемы 

10 3 Обобщение знаний по темам 1–4.   

11 4 Контрольная работа № 1   

Раздел II. Классы органических соединений. Углеводороды (16 ч) 

Тема 5. Углеводороды (16 ч) 

12 1 
Понятие о предельных углеводородах. 

Алканы. 
  

Исследовать свойства изучаемых 

веществ. Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. Наблюдать и описывать 

химические реакции с помощью 

языка химии. Соблюдать правила 

техники безопасности. Оказывать 

первую помощь при отравлениях, 

ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

Называть углеводороды по 

международной номенклатуре. 

Различать понятия «изомер» и 

«гомолог». Моделировать 

пространственное строение 

метана, этана, пропана, этилена, 

ацетилена. Характеризовать 

способы получения, свойства и 

области применения изучаемых 

веществ. Опытным путём 

доказывать непредельный характер 

13 2 Изомерия и номенклатура алканов.  

Изготовление 

моделей молекул 

углеводородов. 

14 3 
Получение, физико-химические 

свойства и применение алканов. 

Определение 

относительной 

плотности метана по 

воздуху, определение 

качественного состава 

метана по продуктам 

горения, разложение 

метана в искровом 

разряде, взрыв смеси 

метана с воздухом, 

отношение 

предельных 

углеводородов к 

раствору 

перманганата калия, 

щелочей и кислот 

 

15 4 Циклоалканы.   

16 5 Понятие о непредельных  Изготовление 



углеводородах. Алкены. моделей молекул 

углеводородов. 

углеводородов. Обобщать знания и 

делать выводы о закономерностях 

изменений свойств углеводородов 

в гомологических рядах. 

Прогнозировать свойства 

изучаемых веществ на основании 

теории химического строения 

органических соединений А.М. 

Бутлерова.  Описывать 

генетические связи между 

изученными классами 

органических веществ. 

Осуществлять расчёты по 

нахождению молекулярной 

формулы вещества по продуктам 

его сгорания. Использовать 

алгоритмы при решении задач. 

Осуществлять внутри- и 

межпредметные связи 

17 6 
Получение, физико-химические 

свойства и применение алкенов. 

Горение этилена. 

Взаимодействие 

этилена с бромной 

водой. 

Взаимодействие 

этилена с раствором 

перманганата калия 

 

18 7 
Практическая работа № 1. Получение 

этилена и изучение его свойств. 
  

19 8 
Алкадиены. Строение, свойства, 

применение 
 

Изучение свойств 

природного каучука 

20 9 Алкины. Строение.  

Изготовление 

моделей молекул 

углеводородов. 

21 10 
Получение, физико-химические 

свойства и применение алкинов. 

Получение ацетилена 

карбидным способом. 

Горение ацетилена. 

Взаимодействие 

ацетилена с бромной 

водой. 

Взаимодействие 

ацетилена с раствором 

перманганата калия 

 

22 11 Арены. Бензол. Гомологи бензола  

Изготовление 

моделей молекул 

углеводородов. 

23 12 
Получение, физико-химические 

свойства и применение аренов. 

Бензол как 

растворитель. 

Отношение бензола к 

бромной воде. 

Отношение бензола к 

 



раствору 

перманганата калия. 

Горение бензола. 

Окисление толуола. 

24 13 
Генетическая взаимосвязь классов 

углеводородов. 
  

25 14 Обобщение знаний по теме.   

26 15 Решение расчётных задач.   

27 16 Контрольная работа № 2.   

Раздел III. Производные углеводородов (19 ч) 

Тема 6. Спирты, фенолы (5 ч) 

28 1 

Понятие о спиртах. Предельные 

одноатомные спирты. Водородная 

связь. 

  
Моделировать строение изучаемых 

веществ. Обобщать понятия 

«ковалентная неполярная связь», 

«ковалентная полярная связь», 

«ионная связь», «водородная 

связь». Различать изученные виды 

изомерии органических веществ. 

Называть одноатомные спирты по 

международной номенклатуре. 

Исследовать свойства 

одноатомных и многоатомных 

спиртов, фенола. Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. Наблюдать и описывать 

химические реакции. Проводить 

качественные реакции на 

многоатомные спирты и фенолы. 

Оказывать первую помощь при 

отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

29 2 
Получение и химические свойства 

одноатомных спиртов. 

Сравнение свойств 

предельных 

одноатомных спиртов 

(растворимость в 

воде, горение, 

взаимодействие с 

натрием). 

Взаимодействие 

этанола с 

бромоводородом. 

Реакция окисления 

этилового спирта 

оксидом меди (II). 

30 3 Многоатомные спирты. 
Взаимодействие 

глицерина с натрием. 

Растворение 

глицерина в воде. 

Взаимодействие 

глицерина со 

свежеосаждённым 

гидроксидом меди 

(II). 

31 4 
Фенолы. Строение. Физические 

свойства. 
  



32 5 
Получение и химические свойства 

фенола. 

Растворимость фенола 

в воде. 

Взаимодействие 

расплавленного 

фенола с натрием. 

Вытеснение фенола из 

фенолята натрия 

угольной кислотой. 

Взаимодействие 

фенола с раствором 

хлорида железа (III) и 

бромной водой. 

Взаимодействие 

фенола с бромной 

водой. 

Взаимодействие 

фенола с раствором 

щёлочи 

Обобщать знания и делать выводы 

о закономерностях изменений 

свойств функциональных 

производных углеводородов в 

гомологических рядах. Описывать 

генетические связи между 

изученными классами 

органических веществ. 

Характеризовать способы 

получения, свойства и области 

применения изучаемых веществ. 

Осуществлять расчёты по 

химическим уравнениям, если 

одно из реагирующих веществ 

взято в избытке 

Тема 7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты и сложные эфиры (8 ч) 

33 1 
Классификация, номенклатура и 

особенности строения альдегидов. 
  Исследовать свойства альдегидов, 

карбоновых кислот. Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. Наблюдать и описывать 

химические реакции. Проводить 

качественные реакции на 

альдегиды, карбоновые кислоты. 

Соблюдать правила техники 

безопасности. Оказывать первую 

помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным 

оборудованием. Обобщать знания 

и делать выводы о 

34 2 
Получение, физико-химические 

свойства и применение альдегидов. 

Взаимодействие 

формальдегида с 

аммиачным раствором 

оксида серебра и 

гидроксидом меди 

(II).  Получение 

уксусного альдегида 

окислением этанола. 

Окисление альдегида 

гидроксидом меди 

(II). Реакция 

серебряного зеркала. 

35 3 Понятие о карбоновых кислотах.   

36 4 

Получение, физико-химические 

свойства и применение карбоновых 

кислот. Сложные эфиры. 

  



37 5 

Практическая работа № 2. Получение 

уксусной кислоты и изучение её 

свойств. 

  

закономерностях изменений 

свойств функциональных 

производных углеводородов в 

гомологических рядах. Описывать 

генетические связи между 

изученными классами 

органических веществ. 

Характеризовать способы 

получения, свойства и области 

применения изучаемых веществ.  

Осуществлять расчёты по 

химическим уравнениям, 

связанные с массовой (объёмной) 

долей выхода продукта реакции от 

теоретически возможного 

38 6 Обобщение знаний по темам 6, 7.   

39 7 

Генетическая связь изученных 

классов соединений. Решение 

расчётных задач. 

  

40 8 Контрольная работа № 3.   

Тема 8. Азотсодержащие соединения (6 ч) 

41 1 
Понятие об азотсодержащих 

органических соединениях. Амины. 

Получение 

метиламина, его 

горение, 

подтверждение 

щелочных свойств 

раствора и 

способности к 

образованию солей. 

 

Обобщать знания и делать выводы 

о закономерностях изменений 

свойств функциональных 

производных углеводородов в 

гомологических рядах. 

Пользоваться информацией из 

других источников для подготовки 

кратких сообщений. 

Готовить презентации по теме 

Наблюдать и описывать 

химические реакции. Соблюдать 

правила техники безопасности. 

Оказывать первую помощь при 

отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

42 2 
Анилин — представитель 

ароматических аминов. 

Получение красителя 

анилинового чёрного 

и окрашивание им 

хлопковой ткани 

 

43 3 
Ароматические гетероциклические 

соединения. 
  

44 4 
Табакокурение и наркомания — 

угроза жизни человека. 
  

45 5 Обобщение знаний по темам 7, 8.   



46 6 

Практическая работа № 3. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Химические свойства органических 

веществ и качественные реакции на 

них». 

  

Раздел IV. Вещества живых клеток (10 ч) 

Тема 9. Жиры (1 ч) 

47 1 
Жиры — триглицериды: состав, 

строение, свойства. 

Растворимость жиров 

в растворителях 

различной природы. 

Растворимость жиров 

в воде и 

органических 

растворителях 

Исследовать свойства изучаемых 

веществ. Наблюдать 

демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые 

опыты. Наблюдать и описывать 

химические реакции. 

Характеризовать свойства, 

биологическую роль и области 

применения изучаемых веществ. 

Тема 10. Углеводы (3 ч) 

48 1 
Классификация углеводов. Глюкоза: 

строение, свойства, применение. 

Реакция серебряного 

зеркала с раствором 

глюкозы. Окисление 

глюкозы гидроксидом 

меди (II). 

Взаимодействие 

глюкозы со 

свежеосаждённым 

гидроксидом меди 

(II) при обычных 

условиях и при 

нагревании. 

Использовать внутри- и 

межпредметные связи. Наблюдать 

и описывать химические реакции. 

Характеризовать свойства, 

биологическую роль и области 

применения изучаемых веществ. 

Соблюдать правила техники 

безопасности. Оказывать первую 

помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным 

оборудованием. Обобщать знания 

и делать выводы о классах 

органических соединений. 

Готовить презентации по теме 

49 2 Сахароза. Гидролиз сахарозы. 

Взаимодействие 

сахарозы с 

гидроксидом меди 

(II) при обычных 

условиях 

50 3 
Полисахариды. Крахмал и целлюлоза 

— природные полимеры. 

Гидролиз целлюлозы. 

Нитрование 

целлюлозы.   

Взаимодействие 

крахмала с иодом.  

Тема 11. Аминокислоты. Пептиды. Белки. Нуклеиновые кислоты (6 ч) 



51 1 Аминокислоты.    

52 2 

Белки: классификация, 

пространственное строение и 

свойства. 

Растворение и 

осаждение белков. 

Денатурация белков. 

Цветные реакции 

белков   

  

53 3 
Нуклеиновые кислоты — 

биополимеры. 
   

54 4 

Обобщение знаний по темам 9–11. 

Единство биохимических функций 

изученных веществ. 

   

55 5 

Практическая работа № 4. 

Приготовление растворов белков и 

выполнение опытов с ними. 

   

56 6 

Практическая работа № 5. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Вещества живых клеток». 

   

Раздел V. Органическая химия в жизни человека (10 ч) 

Тема 12. Природные источники и способы переработки углеводородов. Промышленный органический синтез  (3 ч) 

57 1 
Природный и попутный нефтяной 

газы. 
Коллекция «Уголь»  

Описывать способы получения и 

применение изученных веществ. 

Составлять сравнительные и 

обобщающие схемы. Пользоваться 

информацией из других 

источников для подготовки 

кратких сообщений. 

Готовить презентации по теме 

58 2 Нефть. 
Коллекция «Нефть и 

нефтепродукты». 
 

59 3 Коксохимическое производство.   

Тема 13. Полимеры — синтетические высокомолекулярные соединения (5 ч) 

60 1 
Понятие о синтетических 

высокомолекулярных соединениях. 
  

Использовать внутрипредметные 

связи. Различать общие понятия 



61 2 Синтетические каучуки.   

химии высокомолекулярных 

соединений: «мономер», 

«полимер», «структурное звено», 

«степень полимеризации», 

«средняя молекулярная масса», 

«полимеризация», 

«поликонденсация». 

Характеризовать свойства 

изученных высокомолекулярных 

соединений и полимерных 

материалов на их основе. 

Описывать способы получения и 

применение изученных 

высокомолекулярных соединений 

и полимерных материалов на их 

основе. 

Соблюдать правила техники 

безопасности 

62 3 Синтетические волокна.  

Отношение 

синтетических 

волокон к растворам 

кислот и щелочей. 

Расплавление 

капрона и 

вытягивание из него 

нитей 

63 4 
Практическая работа № 6. 

Распознавание пластмасс. 
  

64 5 
Практическая работа № 7. 

Распознавание волокон. 
  

Тема 14. Органическая химия и окружающая среда (2 ч) 

65 1 

Экологические проблемы и защита 

окружающей среды от загрязняющего 

воздействия органических веществ. 

  
Пользоваться информацией из 

других источников для подготовки 

кратких сообщений.  Составлять 

обобщающие схемы. 

Готовить презентации по теме 
66 2 

Экологические проблемы и защита 

окружающей среды от загрязняющего 

воздействия органических веществ. 

  

Тема 15. Обобщение по курсу «Органическая химия» (2 ч) 

67 1 Обобщение теоретических знаний    

68 2 Обобщение практических знаний    

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебники: 

1. Химия.10 класс. Н.Е.Кузнецова, И.М.Титова, Н.Н.Гара, А.Ю.Жегин. - М.: Вентана-Граф, 2018 

 

Учебно-методические пособия: 

1.Методическое пособие. 10 класс.Гара Н.Н., Ахметов М.А. - М.: Вентана-Граф, 2018 

 

Образовательные интернет-ресурсы: 

1. https://learningapps.org/ 

2. https://videouroki.net 

3. https://foxford.ru 

4. https://oge.sdamgia.ru/ 

 

 

5. www.chem.msu.ru 

6. https://interneturok.ru 

7. www.xumuk.ru 

 

Оценочные материалы: 

1. Задачник по химии. 10 класс. Н.Е.Кузнецова, А.Н.Лёвкин.  - М.: Вентана-Граф. 
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