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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе  примерной программы по 

химии среднего (полного) общего  образования,  в которой реализуется 

федеральный компонент государственного стандарта на профильном уровне и 

авторской программы  Габриеляна О.С. 

Данная  программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, распределяет учебные часы по основным разделам 

курса и показывает последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся. В  программе определен 

перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и 

расчетных задач. 

Изучение химии в старшей школе на профильном уровне  направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, 

фактах химии, необходимых для понимания научной картины мира; 

- овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и 

химические реакции; выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической 

информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и принимать 

решения в проблемных ситуациях; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения химической науки и ее вклада в технический 

прогресс цивилизации; сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и 

концепций современной химии; 

- воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент 

воздействия на окружающую среду, и чувства ответственности за применение 

полученных знаний и умений; 

- применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с 

веществами в лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач 

в повседневной жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 



человека и окружающей среде; проведения исследовательских работ; 

сознательного выбора профессии, связанной с химией. 

В содержании курса 10 класса сначала  идет повторение курса химии 8-9 

класса.  После этого обобщенно раскрываются сведения о химических реакциях и 

реакционных частицах в органической химии, далее подробно изучаются классы 

органических соединений от углеводородов до полимеров. После повторения 

важнейших понятий рассматривается строение и классификация органических 

соединений, теоретическую основу которой составляет современная теория 

химического строения с некоторыми элементами электронной теории и 

стереохимии. Логическим продолжением ведущей идеи о взаимосвязи «состава — 

строения — свойств» веществ является тема «Химические реакции в органической 

химии», которая знакомит учащихся с классификацией реакций в органической 

химии и дает представление о некоторых механизмах их протекания. 

  Нормативная продолжительность изучения химии определены учебным 

планом лицея по 4 учебных часа в 10 профильном химико-биологическом классе. 

  В учебном плане Лицея № 20 на изучение курса химии в 10 профильном 

классе отводится по 4 часа в неделю, 140 часов в год. 

Так как 10 «Б» класс – это класс химико-биологического профиля, то 

количество часов на изучение химии увеличено по сравнению с примерной 

программой изучения химии на профильном уровне на 35 часов в год (т.к. на 

изучение курса химии выделяется 140 часов вместо 105). За счет этого 

значительно усилены такие темы как «Углеводороды» и «Кислородосодержащие 

органические соединения» что позволяет заложить прочную основу для 

качественной подготовки и успешного продолжения образования по выбранному 

профилю.   

 

 

 

 

 

 



Содержание обучения 

Тема 1.Повторение основных   вопросов курса  9 класса и введение в курс 10 класса  

Характеристика элемента по его положению в периодической системе Д. И. 

Менделеева. Окислительно–восстановительные реакции, электронный баланс. 

Строение атома, распределение электронов в атоме углерода. Валентность и 

валентные возможности атома углерода.  Химическая связь в органических 

соединениях: ковалентная, ионная, сигма- и пи-связи. Основные положения теории 

химического строения А.М. Бутлерова. Классификация, изомерия и номенклатура 

органических соединений.  Основные направления развития теории химического 

строения.  

 Тема 2. Химические реакции  в органической химии 

Типы химических реакций в органической химии. Реакции замещения, 

присоединения, отщепления (элиминирования), изомеризации. Разновидности 

этих типов реакций: галогенирование алканов и аренов, присоединение к 

алкенам, получение этилена посредством реакций отщепления, изомеризация 

алканов. Реакции полимеризации и поликонденсации для получения 

высокомолекулярных соединений. Особенности этих реакций. Реакционные 

частицы в органической  химии: свободные радикалы, карбаионы. 

Тема 3. Углеводороды  

Алканы. Получение алканов в промышленности из природных источников 

углеводородов (природный газ, нефть). Переработка нефти, крекинг. 

Лабораторные способы получения алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование 

натриевых солей карбоновых кислот (синтез Дюма), гидролиз карбида алюминия. 

Физические свойства алканов. Химические свойства алканов. Реакции 

радикального замещения, горения, дегидрирования, изомеризации. Применение 

алканов. 

Циклоалканы. Строение, изомерия, номенклатура. Получение 

циклоалканов, реакция Густавсона. Химические свойства: реакции радикального 

замещения. Особенности химических свойств циклопропана и циклобутана. 

Алкены. Строение, гомологический ряд, изомерия и номенклатура алкенов. 

Получение алкенов: из алканов, галогенопроизводных алканов и спиртов. 



Физические свойства алкенов. Химические свойства алкенов: электрофильное 

присоединение галогенов, галогеноводородов, воды. Гидрирование алкенов. 

Окисление алкенов (реакция Вагнера). Полимеризация. Применение алкенов на 

основании их свойств. 

Алкины. Строение, гомологический ряд, изомерия и номенклатура алкинов. 

Получение алкинов. Физические свойства алкинов. Химические свойства алкинов: 

электрофильное присоединение галогенов, галогеноводородов, воды (получение 

альдегидов и кетонов). Гидрирование алкинов. Димеризация и тримеризация 

ацетилена. Взаимодействие терминальных алкинов с основаниями. Окисление. 

Применение алкинов. 

Диеновые углеводороды. Состав и строение. Кумулированные, 

сопряженные и изолированные диены. Изомерия и номенклатура диенов. 

Получение диенов. Физические свойства Химические свойства: 1,2- и 1,4-

присоедине-ние к диенам, полимеризация. Натуральный и синтетический каучуки. 

Резина. 

Арены. Строение ароматических углеводородов. Изомерия и 

номенклатура. Физические свойства. Способы получения. Химические свойства: 

радикальное хлорирование и каталитическое гидрирование бензола. 

Электрофильное замещение в ряду бензола и его гомологов (галогенирование, 

нитрование, алкилирование, ацилирование). Ориентация в бензольное кольцо при 

электрофильном замещении. Реакции боковых цепей алкилбензолов. Применение 

бензола и его гомологов.  

 Генетическая связь между углеводородами. 

Природные источники углеводородов и их переработка. Природный и 

попутный нефтяной газы, нефть, ее состав и свойства. Продукты фракционной 

перегонки нефти. Крекинг нефтепродуктов. Охрана окружающей среды при 

переработке и транспортировке нефти и нефтепродуктов. Способы снижения 

токсичности выхлопных газов автомобилей.                      

Демонстрации.  

1. Горение метана, этилена, ацетилена, бензола.  

2. Модели молекул углеводородов. 



3. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам  щелочей, 

кислот, перманганата калия и к бромной воде.  

 9. Разложение каучука при нагревании и испытание на непредельность продуктов 

разложения. 

10. Получение ацетилена  карбидным способом. 

11. Бензол как растворитель. Нитрование бензола. 

12. Окисление толуола. 

Лабораторные опыты.  

1. Моделирование молекул углеводородов и их галогенопроизводных.  

2. Получение этилена и опыты с ним. 

3. Отношение каучука и резины к органическим растворителям. 

   Тема 5. Лабораторный практикум 

    Практические  работы.   

1. Качественное определение водорода, углерода и хлора в  органических 

соединениях  

2. Получение метана и его свойства. 

3. Получение этилена и изучение его свойств. 

4. Получение ацетилена и изучение его свойств. 

Тема 6. Кислородосодержащие органические соединения   

Спирты, простые эфиры и фенолы  

Спирты. Состав и классификация спиртов (по характеру углеводородного 

радикала, по атомности), номенклатура. Строение спиртов и их физические 

свойства. Водородная связь. Химические свойства спиртов, обусловленные 

наличием гидроксильных групп: образование алкоголятов, взаимодействие с 

галогеноводородами, межмолекулярная дегидратация, этерификация, 

внутримолекулярная дегидратация, окисление и дегидрирование спиртов. 

Особенности свойств многоатомных спиртов (качественная реакция на 

многоатомные спирты). Важнейшие представители класса спиртов: метанол, 

этанол, этиленгликоль, глицерин. Применение спиртов. 



Простые эфиры, строение, номенклатура, изомерия, физико-химические 

свойства, способы получения. Отдельные представители простых эфиров и их 

применение в медицине, промышленности.  

Фенолы. Строение, изомерия, номенклатура. Многоатомные фенолы. 

Физические свойства фенола. Химические свойства фенола. Кислотность. 

Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Электрофильное замещение в 

бензольном кольце фенола. Поликонденсация фенола с формальдегидом: 

получение фенолформальдегидной смолы. Качественные реакции фенолов. 

Альдегиды, кетоны 

Альдегиды и кетоны.  Классификация, номенклатура и изомерия 

альдегидов и кетонов. Строение карбонильной группы. Химические свойства 

альдегидов. Присоединение синильной кислоты и бисульфита натрия. 

Восстановление и окисление альдегидов. Реакция «серебряного зеркала». а-

Галогенирование. Поликонденсация формальдегида с фенолом. 

Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры , мыла, СМС  

Карбоновые кислоты.  Классификация, номенклатура. Одноосновные и 

многоосновные карбоновые кислоты. Строение карбоксильной группы. Физические 

свойства одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства. Кислотность 

(взаимодействие с металлами, основаниями, оксидами, солями). Реакция 

этерификации. Непредельные карбоновые кислоты. Отдельные представители 

карбоновых кислот. 

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров. Получение сложных 

эфиров реакцией этерификации. Гидролиз сложных эфиров. 

Жиры. Строение и распространение жиров. Омыление жиров. Жиры как 

сырье для получения мыла. Мыла, их моющие свойства. Понятие о CMC, состав 

СМС, моющая способность. 

 

Углеводы  

Этимология названия класса. Классификация углеводов: моносахариды, 

дисахариды и полисахариды. 



Моносахариды. Их классификация, изомерия, стереоизомерия, 

энантиомеры, формулы Хеуорса, полуацетальный или гликозидный 

гидроксил.  Гексозы и их представители. Глюкоза, строение ее молекулы. 

Физические и химические свойства глюкозы, обусловленные ее строением: 

реакции с гидроксидом меди (II), как многоатомного спирта и как альдегида; 

другие альдегидные реакции глюкозы (реакция «серебряного зеркала» и 

восстановление водородом в сорбит); реакции спиртового и молочнокислого 

брожения. Применение глюкозы на основании ее свойств. Фруктоза как изомер 

глюкозы. Нахождение ее в природе и биологическая роль. 

Дисахариды. Общая формула и представители.  Олигосахариды, 

восстанавливающие и невосстанавливающие сахара, Сахароза, ее физические и 

химические свойства. Нахождение в природе и биологическая роль. Получение 

сахара в промышленности. 

Полисахариды. Общая формула и представители: декстрины, гликоген, 

крахмал и целлюлоза. Химические свойства полисахаридов. Свойства крахмала и 

целлюлозы в сравнении. Применение полисахаридов на основании их свойств. 

Нахождение в природе и их биологическая роль. 

Демонстрации.  

13. Количественное  выделение водорода из этилового спирта.  

14. Сравнение свойств спиртов в гомологическом ряду (растворимость в  воде, 

горение, взаимодействие с натрием).  

15. Взаимодействие этилового спирта с бромоводородом. 

16. Получение уксусно-этилового эфира эфиров.  

17. Взаимодействие глицерина с натрием. 

18. Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной  кислотой. 

19. Взаимодействие олеиновой и стеариновой кислот со щелочью.  

21. Гидролиз мыла.  

22. Образцы моно-, ди- и полисахаридов.  

23. Отношение олеиновой кислоты к бромной воде и к раствору перманганата 

калия.  



24. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра, отношение к 

фуксинсернистой  кислоте.  

25. Гидролиз сахарозы.  

26. Гидролиз целлюлозы и крахмала.  

Лабораторные опыты.    

1. Растворение глицерина в воде, его гигроскопичность. 

2. Окисление уксусного альдегида оксидом серебра и  гидроксидом меди (II). 

3. Взаимодействие альдегида с фуксинсернистой кислотой. 

4. Окисление спирта в альдегид. 

5. Растворимость ацетона в воде, ацетон как растворитель. Отношение ацетона к 

окислителям. 

6. Получение уксусной кислоты из соли, опыты с ней. 

7. Отношение жиров к воде и органическим растворителям. 

8. Взаимодействие крахмала с иодом, гидролиз крахмала. 

 Тема 5. Лабораторный практикум по теме «Кислородосодержащие 

органические соединения» 

Практические  работы.   

5. Изучение химических свойств предельных одноатомных и многоатомных 

спиртов.. 

6. Химические свойства фенола.   

7. Альдегиды. 

8. Карбоновые кислоты. 

9. Сложные эфиры, жиры, мыла. 

10. Углеводы.   

Тема 8. Азотсодержащие органические соединения   

Амины. Строение, изомерия и номенклатура аминов. Алифатические и 

ароматические амины. Получение алифатических и ароматических аминов. 

Алкилирование аммиака, восстановление нитросоединений (реакция Зинина). 

Физические свойства. Химические свойства. Основность аминов. Амины как 

нуклеофилы. Алкилирование и ацилирование аминов. 



Аминокислоты и белки.  Строение и изомерия аминокислот. Свойства 

аминокислот, обусловленные наличием в их молекулах основной амино- и 

кислотной карбоксильной групп. Реакции поликонденсации, пептидная связь, 

образование полипептидов. Белки как биополимеры. Первичная, вторичная и 

третичная структуры белков. Свойства белков: гидролиз, денатурация, цветные 

реакции. Биологическая роль белков. Превращение белков  пищи в организме. Успехи 

в изучении строения белков. 

Общее понятие о гетероциклических соединениях. Пиридин и пиррол кА 

представители азотосодержащих гетероциклов, их электронное строение, 

ароматический характер, различие в проявлении основных свойств. Пуриновы и 

пиримидиновые основания, входящие в состав нуклеиновых кислот. 

Нуклеиновые кислоты. РНК и ДНК, их строение. Понятие о нуклеотиде, 

пуриновых и пиримидиновых основаниях. Биологическая роль РНК и ДНК. Понятие о 

витаминах. Их классификация и обозначение. Нормы потребления витаминов. 

Демонстрации.  

27. Опыты с метиламином: горение, щелочные свойства раствора, образование 

солей. 

28.Взаимодействие анилина с соляной кислотой и с бромной водой.    

29. Окраска ткани анилиновым красителем.  

30. Доказательство наличия функциональных групп в растворах  аминокислот.  

31. Образцы пластмасс. Синтетических каучуков и синтетических волокон. 

Проверка пластмасс. Синтетических волокон и синтетических каучуков на 

электрическую проводимость. 

32. Сравнение свойств термопластичных и термореактивных полимеров. 

Тема 9. Высокомолекулярные соединения. 

 Общие понятия о химии высокомолекулярных соединений: мономер, 

полимер, структурное звено, степень полимеризации. Средняя молекулярная 

масса. Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений – 

полимеризация и поликонденсация. Линейная, разветвленная и пространственная 

структура полимеров. Аморфное и кристаллическое строение. Зависимость 

свойств полимеров от строения. 



Лабораторные опыты. 

12. Ознакомление с образцами природных и  синтетических волокон. 

13. Обнаружение хлора в поливинилхлориде.  

 Тема 5. Лабораторный практикум по теме «Азотосодержащие   

органические  соединения. Биологически активные соединения»  

Практические  работы.  

11. Амины, аминокислоты, белки. 

14. Решение экспериментальных задач на установление генетических связей 

между веществами различных классов. 

Тема 8.  Повторение и обобщение знаний по курсу химии 10  класса      

 Теория химического строения органических соединений, виды химических связей в 

органической химии,  гибридизация. Изомерия и изомеры в органической химии. 

Классификация реакций в органической химии. Классификация органических 

соединений, функциональные группы, номенклатура органических соединений, 

основных химические реакции органических соединений. 

 Углеводороды, классификация, строение, номенклатура, синтез, физические и 

химические свойства. 

 Классификация, строение, номенклатура. Физико-химические свойства, методы 

синтеза кислородосодержащих соединений: предельные одноатомные и многоатомные 

спирты, альдегиды, кетоны, фенолы, карбоновые  кислоты, сложные эфиры и мыла. 

 Азотосодержащие органические соединения: амины, аминокислоты, белки – 

классификация, строение, свойства, синтез. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся  

В результате изучения курса химии 10 класса обучающиеся должны: 

1. называть:  

 органические вещества по их химическим формулам;  

 виды химических связей в органических веществах;  

 признаки классификации органических веществ;  

 типы химических реакций в органической химии  

 факторы, определяющие скорость химической реакции; условия 

смещения химического равновесия;  

 основные положения теории химического строения органических 

веществ А. М. Бутлерова;  

 виды гибридизации электронных облаков;  

 функциональные группы различных классов органических веществ;  

 гомологи и изомеры различных органических веществ;  

 природные источники углеводородов и способы их переработки;  

 основные методы синтеза высокомолекулярных соединений; виды 

пластмасс, каучуков и волокон;  

 области применения практически значимых органических веществ,  

 качественные реакции: в) альдегиды, многоатомные спирты, глюкозу, 

белок, непредельные углеводороды;  

 способы получения важнейших органических веществ;  

 основные направления переработки природных источников 

углеводородов;  

 способы охраны окружающей среды от загрязнения отходами 

химических производств. 

2. определять: 

 принадлежность веществ к определенному классу органических 

соединений: а) по химическим формулам; б) по характерным 

химическим свойствам;  

 вид химической связи в органических веществах;  



 тип химической реакции в органической химии по всем известным 

признакам классификации;  

  по структурным формулам изомеры и гомологи среди предложенных 

органических соединений;  

 вид гибридизации электронных облаков атомов углерода в 

органических соединениях;  

 наличие водородной связи между молекулами органических веществ. 

3. составлять:  

 молекулярные и электронные структурные формулы органических 

соединений;  

 уравнения химических реакций различных типов;  

 уравнения окислительно-восстановительных реакций органических  

соединений  на основе электронного баланса;  

 характеризующих свойства органических веществ, их генетическую 

связь,  

 важнейшие способы получения; уравнения химических реакций, 

лежащих в основе промышленного получения метанола;  

 план решения экспериментальных задач, распознавания органических 

веществ, полимерных материалов;  

 отчет о проведенной практической работе по получению веществ и 

изучению их химических свойств. 

4. характеризовать:  

 способы образования ординарных и кратных связей между атомами в 

молекулах органических веществ на основе представлений о 

гибридизации электронных облаков атомов;  

 зависимость свойств органических веществ от строения углеродной цепи, 

вида химической связи, наличия и характера функциональной группы;  

 свойства и физиологическое действие на организм этилового спирта, 

бензина;  



 химическое загрязнение окружающей среды как следствие 

производственных процессов и неправильного использования веществ в 

быту, сельском хозяйстве;  

 способы защиты окружающей среды от загрязнения;  

 химические реакции, лежащие в основе промышленного производства 

метанола;  

 особенности строения, свойства и применение важнейших пластмасс, 

каучуков, химических волокон. 

5. объяснять: 

  сущность основных положений теории химического строения 

органических соединений А. М. Бутлерова;  

 зависимость химических свойств органических соединений от 

строения углеродной цепи, вида химической связи и наличия 

функциональных групп; сущность взаимного влияния атомов в молекулах 

органических веществ;  

 механизм реакций замещения и присоединения на примере 

соответствующих углеводородов; правило Марковникова на примере 

реакций присоединения галогеноводородов к непредельным 

углеводородам;  

 причины многообразия органических веществ, взаимосвязь 

неорганических и органических веществ; оптимальные условия 

осуществления промышленных химических процессов на основе знаний о 

закономерностях протекания химических реакций; научные принципы 

химического производства (на примере промышленного получения 

метанола). 

6. соблюдать правила:  

 техники безопасности при обращении с химической посудой, 

лабораторным оборудованием и химическими реактивами, личного 

поведения в химической лаборатории, повседневной жизни при 

обращении с веществами, загрязняющими окружающую среду; оказания 



первой помощи себе и пострадавшим от неумелого обращения с 

веществами. 

7.  проводить:  

 опыты по получению, собиранию и изучению органических веществ;  

 определение предельных и непредельных органических соединений;  

 опыты, подтверждающие свойства органических веществ;  

 распознавание альдегидов, многоатомных спиртов, глюкозы, белков, 

полимерных материалов;  

 изготовление моделей молекул веществ: метан, этан, ацетилен, этанол, 

уксусная кислота;  

 вычисления:  

а)молекулярной массы и молярной массы вещества по химическим   

формулам;             

б) массовой доли растворенного вещества в растворе;  

в) массовой доли химического элемента в веществе; 

 г) количества вещества (массы) по количеству вещества (массе) одного 

из  веществ,    участвующих в реакции;  

д) массы одного из продуктов по массе исходного вещества, 

содержащего определенную долю примесей;  

е) массы одного из продуктов по массе раствора, содержащего 

определенную массовую долю одного из исходных веществ;  

ж) массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически    возможного;  

з) массовой доли (массы) химического соединения в смеси;  

и) расчеты молярной концентрации растворов и массы веществ 

(количества вещества) по молярной концентрации;  

к) расчеты на нахождение молекулярной формулы газообразного 

вещества по его плотности и массовой доле элементов или по продуктам 

сгорания. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 



 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на   

          организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

№ Срок

и 

прохо

жден

ия 

прог

рамм

ы 

Название темы и разделов Кол-

во 

часов 

Практические 

занятия 

Вид 

контроля 

л/р п/р реш. 

задач 

I.  Повторение  8     

1 1 Входной инструктаж техники 

безопасности. Строение атома. 

1 
   

 

2 1 Окислительно-восстановительные 

реакции (электронный баланс) 

1 
   

С.р. № 1 

3 1 ТХСОС  А.М.Бутлерова 1     

4 1 Изомерия органических веществ. 1     

5 2 Контрольная работа № 1 по теме 

«Повторение» 

1 
   

К.р.№1 

6-7 2 Гибридизация атомных орбиталей. 2     

8 2 Химическая связь в органических 

соединениях 

1 
   

 

II.  Химические реакции 

 в органической химии 

3 
   

 

9-10 3 Типы химических реакций в 

органической химии. 

1     

11 3 Реакционные частицы в органической 

химии. 

1     

12 3 Обобщение и систематизация знаний о 

типах химических реакций. 

1     

III.  Углеводороды. 36 6  5  

13-14 4 Алканы, строение, физические свойства, 

получение. Конформация алканов. 

2 1    

15-17 4,5 Химические свойства алканов: 

- механизм реакции замеения; 

-реакции галогенирования, нитрования, 

сульфирования, сульфохлорирования 

3    С.р. № 2 

18-19 5 Циклоалканы, строение, напряжение в 

циклах, получение. 

2 1    

20-21 5,6 Циклоалканы, физико-химические 

свойства 

2     

22-23 6 Алкены, строение, физические свойства, 

получение. 

2 1   С.р. № 3 

24-25 6,7 Химические свойства алкенов. 2     

26-27 7 Алкадиены, строение, физические 

свойства, получение.  

2 1    

28-29 7, 8 Химические свойства алкадиенов. 2    Х.д. № 1 

30-31 8 Каучуки. Резина. 2     

32-33 8, 9 Алкины, строение, физические свойства, 

получение. 

2 1    

34-35 9 Химические свойства алкинов. 2    Х.д. № 2 



36-37 9,10 Арены, строение, правило 

ароматичности. Физические свойства, 

получение. 

2 1    

38-39 10 Химические свойства аренов. Правило 

ориентации в бензольное кольцо. 

2     

40-41 10,11 Генетическая связь между 

углеводородами. 

2   2 С. р. № 4 

42-43 11 Природные источники углеводородов. 2     

44-46 11,12 Обобщение и закрепление знаний по 

теме «Углеводороды» 

3   3 Тест №1 

47-48 12 Зачет по теме «Углеводороды». 2    Зачет №1 

V.  Лабораторный практикум по теме 

«Углеводороды» 

3  4   

49 13 Практическая работа № 1 «Качественное 

определение водорода, углерода и хлора 

в органических соединениях» 

1  1   

50 13 Практическая работа № 2 «Получение 

этилена, изучение его свойств» 

1  1   

51 13 Практическая работа № 3 «Получение 

ацетилена и изучение его свойств» 

1  1   

VI.  Кислородосодержащие органические 

соединения 

53 11 9 8  

  Спирты, простые эфиры, фенолы. 13 4  2  

52-53 13,14 Состав, классификация, изомерия и 

номенклатура предельных одноатомных 

спиртов. 

2 1    

54-55 14 Методы синтеза и физико-химические 

свойства предельных одноатомных 

спиртов. 

2   1 С.р. № 5 

56-57 14,15 Двухатомные спирты. 2     

58 15 Трехатомные спирты. 1 1   Тест № 2 

59-60 15 Простые эфиры, номенклатура, 

изомерия, синтез, физико-химические 

свойства, применение. 

2 1  1  

61-62 16 Фенолы, номенклатура, изомерия, 

методы синтеза. 

2 1   Тест № 3 

63-64 16 Химические свойства фенолов, 

применение. 

2   1  

  Альдегиды и кетоны. 9 3  2  

65-66 17 Альдегиды и кетоны, состав, строение, 

классификация. Номенклатура и 

изомерия предельных альдегидов и 

кетонов. 

2 1    

67-68 17 Методы синтеза, физико-химические 

свойства, применение предельных 

альдегидов и кетонов 

2    С.р. № 6 

69 18 Непредельные альдегиды и кетоны. 1 1    

70 18 Дикарбонильные соединения. 1 1    

71-72 18 Систематизация и обобщение знаний о 

спиртах, простых эфирах, фенолах и 

карбонильных соединений. 

2   2 Тест № 4 



73 19 Контрольная работа № 3 по темам 

«Спирты, простые эфиры, фенолы. 

Альдегиды и кетоны» 

1    К.р.№ 3 

  Карбоновые кислоты, сложные 

эфиры, жиры, мыла,СМС. 

16 3  2  

74-75 19 Карбоновые кислоты, состав, строение, 

номенклатура, изомерия. 

2 1    

76-77 19,20 Методы синтеза, физико-химические 

свойства предельных одноосновных 

карбоновых кислот. 

2     

78-79 20 Одноосновные непредельные 

карбоновые кислоты. 

2 1   Х.д. № 3 

80-81 20,21 ВЖК. Мыла. СМС. 2     

82 21 Дикарбоновые кислоты. 1 1    

83-84 21 Сложные эфиры, строение, 

номенклатура, синтез, физико-

химические свойства. 

2 1    

85-86 22 Жиры, состав, синтез, физико-

химические свойства жиров. 

2     

87-88 22 Обобщение знаний по теме «Карбоновые 

кислоты, сложные эфиры, жиры, мыла, 

СМС» 

2   2 Тест № 5 

89 23 Зачет по теме «Карбоновые кислоты, 

сложные эфиры, жиры, мыла, СМС.» 

1    Зачет №2 

  Углеводы. 15 1  2  

90-91 23 Углеводы, их состав и классификация. 2     

92-93 23,24 Моносахариды, строение, изомерия, 

синтез. 

2 1  1 Тест № 6 

94-95 24 Физико-химические свойства 

моносахаридов. 

2     

96-97 24,25 Дисахариды, строение, синтез.  2     

98-99 25 Физико-химические свойства 

дисахаридов. 

2     

100-

101 
25,26 Полисахариды. 2     

102-

103 
26 Систематизация и обобщение знаний по 

теме «Кислородосодержащие 

органические соединения» 

2   2 Тест № 7 

104 26 К.р. № 4 по теме «Кислородосодержащие 

органические соединения» 

1    К.р. № 4 

VII.  Лабораторный практикум по теме 

«Кислородосодержащие органические 

соединения» 

6  6   

105 27 Практическая работа № 4 «Изучение 

химических свойств предельных 

одноатомных и многоатомных спиртов» 

1  1   

106 27 Практическая работа № 5 «Химические 

свойства фенола» 

1  1   

107 27 Практическая работа № 6 «Альдегиды» 1  1   

108 27 Практическая работа № 7 «Карбоновые 

кислоты» 

1  1   

109 28 Практическая работа № 8 «Сложные 

эфиры, жиры, мыла» 

1  1   



  

110 28 Практическая работа № 9 «Углеводы» 1  1   

VIII.  Азотосодержащие органические 

соединения 

14 1  2  

111-112 28 Амины, строение, классификация, 

изомерия, номенклатура, методы 

синтеза.  

2 1    

113-114 29 Физико-химические свойства аминов. 2   1 Тест № 8 

115-116 29 Аминокислоты, состав, строение, 

классификация, изомерия, номенклатура, 

методы синтеза. 

2     

117-118 30 Физико-химические свойства 

аминокислот. 

2   1 С.р. №  7 

118-119 30 Белки – биополимеры, функции и 

значение белков. 

2     

120 31 Гетероциклические органические 

соединения.  Нуклеиновые кислоты. 

1     

121-122 31 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Азотосодержащие органические 

соединения» 

2   2 Тест № 9 

123 31 Контрольная работа № 5 по теме 

«Азотосодержащие органические 

соединения» 

1    К.р.№ 5 

IX.  Биологически активные соединения 3   1  

124 32 Витамины 1     

125 32 Ферменты и гормоны 1     

126 32 Лекарства 1     

X.  Лабораторный практикум по темам 

«Азотосодержащие органические 

соединения. Биологически активные 

соединения» 

2     

127 32 Практическая работа № 10«Амины, 

аминокислоты, белки» 

1  1   

128 33 Практическая работа № 11 «Решение 

экспериментальных задач» 

1  1   

XI. 

 

 Повторение и обобщение знаний по 

курсу химии 10 класса 

8   3  

129-130 33 Строение, номенклатура, методы 

синтеза,  физико-химические свойства 

углеводородов. 

2   1 Тест № 10 

131-132 34 Строение, номенклатура, методы 

синтеза,  физико-химические свойства 

кислородосодержащих органических 

соединений. 

2   1 Тест № 11 

133-134 34,35 Строение, номенклатура, методы 

синтеза,  физико-химические свойства 

азотосодержащих органических 

соединений 

2     

135-136 35 Итоговое тестирование 2   2 Тест № 12 
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