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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса по химии для 10 класса разработана на основе ФГОС СОО 

№413 от 17.05.2012 и авторской программы О.С. Габриеляна. 

Программа рассчитана на 68 часов для 10 классов (2 часа в неделю). Данная программа 

конкретизирует содержание ФГОС, даёт распределение учебных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов с учётом межпредметных и предметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

В целях повышения интереса к предмету и уровня мотивации к учению, использую на уроках 

инновационные технологии обучения и НИТ: мультимедиа проектор, демонстрирую учебные 

фильмы, презентации, заменяю фронтальную практическую работу демонстрацией   опытами (в 

отсутствии реактивов), новое оборудование «Кобра». 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает важное 

место в познании законов природы, формировании научной картины мира, химической 

грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры, формировании собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников.  

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями химии, 

научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при решении 

практических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом и углубленном уровнях. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, важные 

в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ от состава и 

строения; обусловленность применения веществ их свойствами; материальное единство 

неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в создании новых лекарств 

и материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов познания, а также практического применения научных знаний 

основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, математических и 

гуманитарных наук. 

Примерная программа учебного предмета «Химия» составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала, не определяет количество часов на изучение учебного 

предмета и классы, в которых предмет может изучаться. Курсивом в примерных учебных 

программах выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, которым 

обучающиеся «получат возможность научиться». 

Примерная программа учитывает возможность получения знаний в том числе через 

практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень практических 

работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, 



которые считает наиболее целесообразными, с учетом необходимости достижения предметных 

результатов. 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 10 классе являются 

следующие умения: 

1. Гражданское воспитание: 

- представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; готовности к 

разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных 

задач, выполнении химических экспериментов, создании учебных проектов, 

стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

2. Патриотическое воспитание: 

- ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения химической науки в жизни современного общества, 

способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об 

устройстве мира и общества;  

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

     - осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки 

на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек 

(употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил 

безопасности при обращении с химическими веществами в быту и реальной жизни; 

6. Трудовое воспитание: 

- интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения 

предметных знаний по химии, осознанного выбора индивидуальной траектории 

продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к химии, 

общественных интересов и потребностей; успешной профессиональной деятельности и 

развития необходимых умений; готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

7. Экологическое воспитание:  

- экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с 

веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

- способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической 

культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их 

решения посредством методов химии; 

- экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

8. Ценности научного познания: 

- мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, соответствующих 

современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности 

научной картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в познании этих 

закономерностей;  

- познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;  



- познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий;  

- интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

    

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

 осознание роли веществ: 

- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте. 

 рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и 

их различиях. 

 использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

 объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; 



– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

 овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:  

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

 умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 

отношению к человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых 

химических препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества. 

Рабочая программа построена на основе концентрического подхода. Это достигается 

путем вычленения дидактической единицы – химического элемента - и дальнейшем 

усложнении и расширении ее: здесь таковыми выступают формы существования 

(свободные атомы, простые и сложные вещества). В программе  учитывается реализация 

межпредметных связей с курсом физики (10 класс) и биологии (6-10 классы),  где дается 

знакомство с строением атома, химической организацией клетки и процессами обмена 

веществ.  

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса 

используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 

технологий. 

        Преобладающей формой  контроля выступают письменный  (самостоятельные и 

контрольные работы) и устный опрос (собеседование).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к результатам усвоения учебного материала по органической  

химии в 10 классе. 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 



– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

– 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; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе 

и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения 

области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и 

косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 



– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его 

состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

Основное содержание обучения (базовый стандарт). 

Базовый уровень 

Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место и 

значение органической химии в системе естественных наук. 



Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. 

Основные положения теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств 

веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной 

группе. Принципы классификации органических соединений. Систематическая международная 

номенклатура и принципы образования названий органических соединений. 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических свойств. Химические 

свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), дегидрирования 

как способы получения важнейших соединений в органическом синтезе. Горение метана как 

один из основных источников тепла в промышленности и быту. Нахождение в природе и 

применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Изомерия 

углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере 

этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных углеводородов, 

горения. Полимеризация этилена как основное направление его использования. Полиэтилен как 

крупнотоннажный продукт химического производства. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического каучука. 

Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и 

резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства 

(на примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных продуктов. 

Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. 

Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы бензола. 

Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ получения химических 

средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как доказательство непредельного 

характера бензола. Реакция горения. Применение бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как 

представители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере метанола 

и этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, 

реакция с галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как способ 

получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо. Применение метанола и этанола. 

Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и 

глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе косметических 

средств. Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Химические 

свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. Применение фенола. 



Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители предельных 

альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», 

взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения предельных 

альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение 

формальдегида и ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с 

металлами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с 

неорганическими кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. 

Применение уксусной кислоты. Представление о высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот со 

спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры 

как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, 

их состав. Распознавание растительных жиров на основании их непредельного характера. 

Применение жиров. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения 

солей высших карбоновых кислот. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие 

свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как 

альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как 

биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная 

реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). 

Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере 

ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органических 

соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные органические 

соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области применения 

аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Химические 

свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных 

(цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков. 

 

Материально – техническое и информационно-техническое обеспечение 

для 10 класса: 

Информационно – методическая и интернет – поддержка: 

1. Журнал «Химия в школе», газета «1 сентября» (www. 1 september. ru) 

2. Приложение «Химия», сайт www. prosv. ru (рубрика «Химия») 

3. Интернет – школа «Просвещение. ru», online курс по УМК О. С. Габриеляна и (www. 

internet – school. ru) 

Учебные фильмы: 

1. Углеводы. 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 



Основной список литературы для учителя и учащихся:  

Габриелян О. С. Химия. 10 класс Базовый уровень. — М.: Дрофа  2016 г;  

Габриелян О. С. , Ф.Н. Маскаев,  С. Ю. Пономарев, В. Н. ТеренинХимия. 10 класс. — М.: 

Дрофа 2016 г. 

Учебно-методический комплект: 

1. Габриелян О. ,  Яшунова А. В. Химия. 10 класс   Базовый уровень: Методическое 

пособие. — М.: Дрофа 2015 

2. Габриелян, И.Г. Остроумов  ХИМИЯ. 10 класс: Методическое пособие. — М.: Дрофа 

2015. 

3.   ГабриелянО. С, Ватлина Л. П. Химический  эксперимент в средней (полной) школе.  10 

классМ.: Дрофа  2015 г. 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний: 

Нормы оценок при устной проверке знаний. 

Оценка «5» 

А) дан полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

Б) материал понят и осознан; 

В) материал изложен в определенной логической последовательности литературным языком; 

Г) ответ самостоятельный; 

Д) допустимы 1 – 2 несущественные ошибки (или ошибки по невнимательности, оговорка, 

описка). 

Оценка «4» 

А) дан правильный ответ на основе изученных теорий; 

Б) материал понят и осознан; 

В) материал изложен в определенной логической последовательности литературным языком; 

Г) допустимы 2 – 3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или 

некоторая неполнота ответа, шероховатость литературного языка. 

Оценка «3» 

А) учебный материал в основном изложен полно, но при этом допущены 1 – 2 существенные 

ошибки (например, неумение применять законы и теории к объяснению новых факторов); 

Б) ответ неполный, хотя и соответствует требуемой глубине, построен несвязно. Допустима 

некоторая помощь учителя (наводящие вопросы). 

Оценка «2» 

А) ответ обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее существенной 

части учебного материала; 

Б) допущены существенные ошибки, которые не исправляются с помощью учителя, 

материал изложен несвязно. 



Нормы оценок умения решать задачи (расчетные и качественные). 

Оценка «5» 

А) в решении и объяснении нет существенных ошибок; 

Б) ход решения рациональный; 

В) если необходимо, решение произведено несколькими способами; 

Г) допустимы ошибки по невнимательности (оговорки, описка). 

 

Оценка «4» 

А) в решении и объяснении нет существенных ошибок; 

Б) допущены: 1 – 2 несущественные ошибки в решении и объяснении, или неполное 

объяснение (отсутствие вопросов или пояснений к решению, обозначений или ответа, 

содержащего необходимый вывод), или использование одного способа решения при 

заданных нескольких. 

Оценка «3» 

А) допущены не более 1 существенной ошибки, которая исправляется по указанию учителя, 

записи неполные с некоторыми неточностями. 

Б) решение в основном осуществляется самостоятельно, но с ошибками в математических 

расчетах. 

Оценка «2» 

А) решение осуществляется только с помощью учителя, или 

Б) допущены существенные ошибки, или 

В) решение и объяснение построены неверно. 

Нормы оценок письменных контрольных работ. 

Оценка «5» ставиться за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок. Одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при  наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2»ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

Нормы оценок практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов; самостоятельно и рационально 

монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 



обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 

правил техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, вычисления. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта 

были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работ не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, вычисления, наблюдения 

производились неправильно. 

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности. 

Тематическое распределения количества часов по химии для 10 класса 

2022 – 2023 учебный год 

 2 часа в неделю, всего 68 часов в год  

 

Четверть Сроки Тема Кол-во 

часов 

№ П/р Кол-

во 

КР 

I 01.09 – 31.10 

 

Введение.  

Углеводороды и их 

природные источники. 

17 

 

3 

 

 

1 

 

2 

II 08.11– 26.12 

 

Углеводороды и их 

природные источники. 

14 

 

 

2, 3 1 

 

 

III 12.01 – 20.03 Кислород – и 

азотсодержащие 

органические соединения и 

их природные источники. 

19  

 

4, 5, 6 

2 

 IV 28.03 – 27.05 Искусственные и 

синтетические волокна 

15   

Итого:   68 6 5 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

№ 

урока 

Содержание учебного материала Параграф 

учебника 

 Тема 1. Введение (16 ч).  

1/1 Повторный инструктаж по ТБ, ОТ, АТБ, ППБ. Предмет 

органической химии. Органические вещества. 

конспект 

2/2 Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. п.1 (5, 6);  

п. 2 (8, 10) 

3/3 Классификация органических веществ. конспект 

4/4 Классификация органических веществ. конспект 

5/5 Номенклатура органических веществ. Алгоритм составления 

веществ ациклического строения. 

выучить 

алгоритм, 

подготовиться 

к диктанту. 

6/6 Химический диктант. Составление химических формул. выучить 

алгоритм 

7/7 Виды изомерии органических веществ. конспект 

8/8 Решение упражнений по составлению химических формул. задание/тетради 

9/9 Решение упражнений по составлению химических формул.  задание/тетради 

10/10 Решение задач на вывод формул органических веществ. подготовиться  

к к/работе 

11/11 Контрольная  работа по теме «Номенклатура. Изомерия». не задано 

12/12 Решение задач на вывод формул органических веществ. 2 задачи 

 

13/13 Решение задач на вывод формул органических веществ. 3 задачи 

14/14 Решение задач на вывод формул органических веществ. 2 задачи 

15/15 Типы химических реакций в органической химии.  

16/16 Типы химических реакций в органической химии. конспект 

 Тема 2. Углеводороды и их природные источники  (24 ч).  

17/1 Алканы: состав, строение, изомерия, номенклатура. п.3 до с.28(7,8) 

18/2 Алканы: получение, применение. п.3 (12) 

19/3 Алканы: химические свойства. п.3, 

задание/тетради 

20/4 Решение задач и упражнений по теме: «Алканы». задачи 

21/5 Решение задач и упражнений по теме: «Алканы». задачи 

22/6 

23/7 

Циклоалканы: изомерия, номенклатура. 

Циклоалканы: получение, химические свойства. 

конспект 

конспект 

24/7 Алкены: состав, строение, номенклатура, изомерия. п. 4 

25/8 Алкены: получение, применение. 4 (4, 6, 7, 8) 

26/9 Практическая работа: «Качественное определение С, H, Cl в 

органических веществах». 

 

27/10 Алкены: химические свойства. 4 (зад./ тетрад.) 

28/11 Практическая работа  «Получение этилена и изучение его свойств». 

ТБ № 1, 4, 5, 6, 7. 

 

29/12 Решение задач по теме: «Алкены». задачи 

30/13 Контрольная работа по теме: «Непредельные углеводороды: 

алкены». 

 

31/14 Алкины: состав, строение, номенклатура, изомерия.  6 (3, 5 -.7) 

32/15 Алкины: способы получения, химические свойства, применение. 6 (4, 11) 

33/16 Решение задач по теме: «Алкины». задачи 

34/17 Алкадиены: изомерия, способы получения. п. 5 (1, 2, 5) 

35/18 Алкадиены: химические свойства. п. 5 (3, 4, 6) 



36/19 Решение задач по теме: «Алкадиены». задачи 

37/20 Решение задач на вывод формул органических веществ по 

продуктам их сгорания. 

задачи 

38/21 Решение задач на вывод формул органических веществ по 

продуктам их сгорания. 

задачи 

39/22 

40/23 

Ароматические углеводороды: строение, изомерия.  

Арены. Бензол: способы получения, химические свойства.  

п. 7 (3) 

п. 7 (4, 5) 

41/23 

42/24 

Генетическая связь углеводородов. 

Обобщение сведений об углеводородах. Подготовка к контрольной 

работе. 

конспект 

повт. п.5 – п. 8 

43/24 Контрольная работа по теме: «Углеводороды».  

 Тема 3. Кислород – и азотсодержащие органические соединения 

и их природные источники (22). 

 

44/1 Спирты: состав, строение, изомерия, номенклатура. п. 9  (1- 8) 

45/2 Физические и химические свойства спиртов. Применение. п.9 + зад в тетр. 

46/3 Решение задач по теме: «Спирты». задачи 

47/4 Многоатомные спирты п. 9 (13 – 14) 

48/5 Практическая работа по теме: «Спирты».  

49/6 Фенол: химические свойства. п. 10 (1 - 6) 

50/7 Урок обобщения по темам: «Спирты и фенолы». зад в тетр. 

51/8 Альдегиды и кетоны: строение, изомерия, номенклатура. 11 (1 - 4) 

52/9 Физические и химические свойства альдегидов. Применение. 11 (5 - 7) 

53/10 Практическая работа  по теме: «Альдегиды».  

54/11 Карбоновые кислоты: классификация, номенклатура, изомерия. п. 12 до х/св.  

(4, 5, 7, 8) 

55/12 Физические и химические свойства карбоновых кислот. 

Применение. 

п. 12   

(6, 9, 10) 

56/13 Практическая работа  по теме: «Карбоновые кислоты». «Получение  

сложных эфиров». 

повт.п.9 – п. 12 

57/14 Контрольная работа по теме: «Спирты, фенолы, альдегиды».  

58/15 Сложные эфиры. Жиры. Мыла. Получение и применение эфиров, 

жиров, мыла. 

п. 13 (1 – 12) 

59/16 Углеводы, их классификация и значение.  

Моносахариды. Гексозы. Глюкоза 

п.14 (1 – 11) 

60/17 Дисахариды и полисахариды. п. 15(1 – 7) 

61/18 Физические и химические свойства аминов. Применение. п.16 (1 – 8) 

62/19 Аминокислоты. Химические свойства аминокислот. п. 17 (1 – 5) 

63/20 Белки. Нуклеиновые кислоты. п. 17 (6 – 11) 

п. 18 (1 – 10) 

64/21 Ферменты. Витамины, гормоны, лекарства. 

 

п. 19 (1 – 8) 

п. 20 (1 – 11) 

65/22 Итоговая контрольная работа: «Органическая химия»  

 Тема 4. Искусственные и синтетические полимеры (3).  

66/1 Искусственные полимеры. п. 21 

67/2 Синтетические органические соединения. п. 22 

68/3 Обобщающий урок.  

 


