
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена для работы поучебнику О. 

С.Габриеляна «Химия. Базовый уровень» для 10класса.Рабочая программа 

среднего (полного) общего образования по химии составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования.  ВнейтакжеучитываютсяосновныеидеииположенияПрограммы 

развития и формирования универсальных учебных действий для среднего 

общегообразования. 

В рабочей программе предусмотрено развитие всех 

основныхвидовдеятельностиобучаемых,представленныхвпрограммах для 

начального общего и основного общего образования. Однако содержание 

данной рабочей программы имеет особенности, обусловленные, во-первых, 

предметным содержанием и, во-вторых, психологическими возрастными 

особенностямиобучаемых. 

Приизучениихимии,гдеведущуюрольиграетпознавательнаядеятельность,о

сновныевидыучебнойдеятельностиобучающихся на уровне учебных 

действий включают умения характеризовать, объяснять, классифицировать, 

владеть методами научного познания, полно и точно выражать свои мысли, 

аргументироватьсвоюточкузрения,работатьвгруппе,представлять и сообщать 

химическую информацию в устной и письменной форме идр. 

Одной из важнейших задач обучения в средней школе является 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться 

самостоятельно ставить цели и определять 

путиихдостижения,использоватьприобретенныйвшколеопыт 

деятельностивреальнойжизни,зарамкамиучебногопроцесса. 

Согласно образовательному стандарту главные цели среднего общего 

образования: 

1) формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания 

исамопознания; 

3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Большой вклад в достижение этих целей среднего общего 

образованиявноситизучениехимии,котороепризванообеспечить: 

 формирование системы химических знаний как компонента 

естественнонаучной картинымира; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения,вбытуитрудовойдеятельности; 

 выработку у обучающихся понимания общественной потребности в 

развитии химии, а также формирование у них отношения к химии как 

возможной области будущей практической деятельности; 

 формирование умений безопасного обращения с 

веществами,используемымивповседневнойжизни. 

Цели изучения химии в средней (полной) школе: 

• формирование у обучающихся умения видеть и понимать 

ценностьобразования,значимостьхимическогознаниядлякаждого человека, 

независимо от его профессиональной деятельности; 

• формирование у обучающихся умений различать факты и оценки, 



сравнивать оценочные выводы, видеть их связь скритериями оценок и связь 

критериев с определенной системой 

ценностей,формулироватьиобосновыватьсобственнуюпозицию; 

• формированиеуобучающихсяцелостногопредставленияо 

миреиролихимиивсозданиисовременнойестественнонаучной картины мира; 

умения объяснять объекты и процессыокружающей действительности — 

природной, социальной, культурной, техническойсреды,—

используядляэтогохимическиезнания; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

опыта познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих 

универсальное значение для различных видовдеятельности (навыков 

решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков 

сотрудничества,навыков 

безопасногообращениясвеществамивповседневнойжизни). 

Ценностные ориентиры содержания курса химии в средней (полной) 

школе не зависят от уровня изучения и определяются спецификой химии как 

науки. Понятие «ценность» включает единство объективного (сам объект) и 

субъективного (отношение субъекта к объекту), поэтому в качестве 

ценностных ориентиров химического образования выступают 

объекты,изучаемые в курсе химии, к которым у учащихся формируется 

ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные 

ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов 

познавательного цикла, главная цель которыхзаключается в 

изученииприроды. 

Основупознавательныхценностейсоставляютнаучныезнания, научные 

методы познания, а ценностные ориентации, 

формируемыеуучащихсявпроцессеизученияхимии,проявляются: 

• в признании ценности научного знания, его практической 

значимости,достоверности; 

• в ценности химических методов исследования живой и 

неживойприроды; 

• в понимании сложности и противоречивости самого процесса 

познания как извечного стремления кИстине. 

Вкачествеобъектовценностейтрудаибытавыступаюттворческая 

созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные 

ориентации содержания курса химии могут рассматриваться 

какформирование: 

• уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

• понимания необходимости здорового образажизни; 

• потребности в безусловном выполнении правил безопасного 

использования веществ в повседневнойжизни; 

• сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования 

коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения, 

грамотная речь. 

Ценностные ориентации курса направлены на воспитание у 

обучающихся: 

• правильного использования химической терминологии и символики; 



• потребности вести диалог, выслушивать 

мнениеоппонента,участвоватьвдискуссии; 

• способности открыто выражать и аргументировано 

отстаиватьсвоюточкузрения. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Деятельность учителя в обучении химии в средней (полной) школе 

должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

— в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской 

гражданской идентичности, патриотизма, чувства 

гордостизароссийскуюхимическуюнауку; 

— в трудовой сфере — готовность к осознанномувыбору дальнейшей 

образовательной траектории или трудовой деятельности; 

— в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере—

умениеуправлятьсвоейпознавательнойдеятельностью,готовность и 

способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественнойдеятельности; 

— всфересбереженияздоровья—принятиеиреализация ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков) на основе знаний о свойствах 

наркологических и наркотическихвеществ. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней (полной) школы курса 

химии: 

— использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, наблюдение, измерение, проведение эксперимента, 

моделирование, исследовательская деятельность) для изучения различных 

сторон окружающейдействительности; 

— владение основными интеллектуальными операциями: формулировка 

гипотезы, анализ и синтез, сравнение и систематизация, обобщение и 

конкретизация, выявление причинно- следственныхсвязейипоисканалогов; 

— познание объектов окружающего мира от общего через особенное 

кединичному; 

— умение генерировать идеи и определять средства, 

необходимыедляихреализации; 

— умениеопределятьцелиизадачидеятельности,выбирать 

средствареализациицелииприменятьихнапрактике; 

— использование различных источников для получения химической 

информации, понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от целей коммуникации    иадресата; 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешатьконфликты; 

— готовностьиспособностьксамостоятельнойинформационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различныхисточников; 

— умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 



 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационнойбезопасности; 

— владение языковыми средствами, в том числе и языком химии—

умениеясно,логичноиточноизлагатьсвоюточкузрения, использовать 

адекватные языковые средства, в том числе   и символьные (химические 

знаки, формулы иуравнения). 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени 

среднего (полного) общего образования являются: 

1) в познавательнойсфере: 

— знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий; 

— умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и 

языкхимии; 

— умениеклассифицироватьхимическиеэлементы,простые и сложные 

вещества, в том числе и органические соединения, химические реакции по 

разнымоснованиям; 

— умение характеризовать изученные классы неорганических и 

органических соединений, химическиереакции; 

— готовностьпроводитьхимическийэксперимент,наблюдать за его 

протеканием, фиксировать 

результатысамостоятельногоидемонстрируемогоэкспериментаиделатьвывод

ы; 

— умениеформулироватьхимическиезакономерности,прогнозироватьсво

йстванеизученныхвеществпоаналогиисосвойствамиизученных; 

— поиск источников химической информации, получение необходимой 

информации, ее анализ, изготовление химического информационного 

продукта и егопрезентация; 

—

владениеобязательнымисправочнымиматериалами:Периодическойсистемойх

имическихэлементовД.И.Менделеева, таблицей растворимости, 

электрохимическим рядом напряжений металлов, рядом 

электроотрицательности — 

дляхарактеристикистроения,составаисвойстватомовэлементовхимических 

элементов I–IV периодов и образованных ими простых и сложныхвеществ; 

— установление зависимости свойств и применения важнейших 

органических соединений от их химического строения, в том числе и 

обусловленных характером этого строения (предельным или непредельным) 

и наличием функциональных групп; 

— моделирование молекул важнейших неорганических и 

органическихвеществ; 

— пониманиехимическойкартинымиракакнеотъемлемой части целостной 

научной картинымира; 

2) в ценностно-ориентационной сфере — анализ и оценка последствий 

для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с производством и 

переработкойважнейшиххимическихпродуктов; 

3) в трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие 

навыков учебной, проектно-

исследовательской,творческойдеятельностипривыполнениииндивидуального 

проекта похимии; 

4) в сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного 



обращения с веществами, материалами и химическими процессами; оказание 

первой помощи при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторнымоборудованием. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕКУРСА 

Базовый уровень.  10 класс 

Содержание курса характеризуется целостностью и системностью 

учебного предмета, на освоение которого отведено небольшое, жестко 

лимитированное учебное время.Отобранное для базового обучения химии 

содержание позволяет изучатьего 

иврежиме1или2часоввнеделю.Впоследнемслучаеуобучающихсяпоявитсявоз

можностьнепроходить,аизучать,незнакомиться, а усваивать это 

содержание. Особенно важно это для тех учащихся, которые не имеют 

возможности изучать химию на углубленном уровне (из-за отсутствия таких 

классов в школе), но тем не менее собираются сдавать единый 

государственный экзамен похимии. 

Структурирование курса органической химии определяется идеей 

развития учащихся непрофильных классов средствами 

учебногопредмета.Сцельюусиленияролидедукциивобучении химии вначале 

даются краткие теоретические сведения о строении, классификации, 

номенклатуре органических веществ, особенностяхреакцийсихучастием. 

Сформированные таким образом теоретические знания затем 

развиваются на фактологическом материале при рассмотрении классов 

органических соединений. В свою очередь такой подход позволяет и глубже 

изучить сами классы. Так, основные положения теории химического 

строения органических соединений А. М. Бутлерова закрепляются при 

изучении углеводородов (алканов, алкенов, диенов, алкинов, аренов) и 

ихприродных источников (природного газа, нефти и каменного угля), 

кислородсодержащих органических соединений (спиртов, фенола, 

альдегидов, карбоновых кислот, сложных эфиров, жиров иуглеводов) и 

азотсодержащих органических соединений (аминов, 

аминокислот,белковинуклеиновыхкислот).Завершаеткурсорганической 

химии раздел «Химия и жизнь», где обучающиеся знакомятся с такими 

важными в практическом и биологическом 

отношениивеществамииматериалами,какпластмассыиволокна, ферменты, 

витамины, гормоны илекарства. 

Основным критерием отбора фактического материала курса 

органической химии является идея реализации практикоориентированного 

значения объектов органической химии (соединений и реакций). 

Идея о ведущей роли теоретических знаний в процессе познания мира 

веществ и реакций стала основной и для конструирования курса общей 

химии. На основе единых понятий, 

законовитеорийхимииустаршеклассниковформируетсяцелостное 

представление о химической науке, о химической картине мира, как 

составной части единой естественнонаучной картины мира. 

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Теория строения органических соединений 

Предмет органической химии. Место и значение органической химии 

в системе естественных наук. Валентность.Химическое строение. Основные 

положения теории строенияорганических соединений. Углеродный скелет 

органической молекулы.Кратностьхимическойсвязи.Изомерияиизомеры. 



Углеводороды и  их  природные источники 

Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника 

энергии и химического сырья. Гомологический ряд предельных 

углеводородов. Изомерия и номенклатура алканов. Метан и этан как 

представители алканов. Свойства (горение,реакции замещения, пиролиз, 

дегидрирование). Применение. Крекинг и изомеризация алканов. Алкильные 

радикалы. Механизмсвободнорадикальногогалогенированияалканов. 

А л к е н ы. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в 

промышленности (дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация 

этанола). Свойства (горение, бромирование, гидратация, полимеризация, 

окисление раствором KМnO4) и применение этилена. Полиэтилен. Пропилен. 

Стереорегулярность полимера. Основные понятия 

химиивысокомолекулярных соединений. Реакцииполимеризации. 

Диены.Бутадиениизопренкакпредставителидиенов.Реакции 

присоединения с участием сопряженных диенов (бромирование, 

полимеризация, 

гидрогалогенирование,гидрирование).Натуральныйисинтетическийкаучуки.Р

езина. 

Алкины.Ацетиленкакпредставительалкинов.Получение 

ацетиленакарбиднымиметановымспособами.Получениекарбида кальция. 

Свойства (горение, бромирование, гидратация, тримеризация) и 

применениеацетилена. 

А р е н ы. Бензол как представитель аренов. Современные 

представленияостроениибензола.Свойствабензола(горение, нитрование, 

бромирование) и егоприменение. 

Нефтьиспособыеепереработки.Составнефти. Переработка нефти: 

перегонка и крекинг. Риформинг низкосортных нефтепродуктов. Понятие об 

октановомчисле. 

Кислородсодержащие органическиесоединения 

С п и р т ы. Метанол и этанол как представители предельных 

одноатомных спиртов. Свойства этанола (горение, окисление в альдегид, 

дегидратация). Получение (брожением глюкозы и гидратацией этилена) и 

применение этанола. Этиленгликоль. Глицерин как еще один представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Ф е н о л. Получение фенола из каменного угля. Каменный 

угольиегоиспользование.Коксованиекаменногоугля,важнейшиепродуктыкок

сохимическогопроизводства. 

Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной 

водой и гидроксидом натрия). Получение и применение фенола. 

Альдегиды.Формальдегидиацетальдегидкакпредставителиальдегидов.По

нятиеокетонах.Свойства(реакцияокисления в кислоту и восстановления в 

спирт, реакция поликонденсации формальдегида с фенолом). Получение 

(окислением спиртов) и применение формальдегида и ацетальдегида. 

Фенолоформальдегидные пластмассы. Термопластичность и 

термореактивность. 

Карбоновыекислоты. Уксусная кислота как представитель предельных 

одноосновных карбоновых кислот.Свойствауксусной кислоты 

(взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов и 

солями; реакция этерификации). Применение уксусной кислоты. 

С л о ж н ы е э ф и р ы и ж и р ы. Сложные эфиры какпродукты 

взаимодействия кислот со спиртами. Значение сложных 



эфироввприродеижизничеловека.Отдельныепредставителикислотиногострое

ния:олеиновая,линолевая,линоленовая, акриловая, щавелевая,бензойная. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и жирныхкарбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав. Гидролиз 

илиомылениежиров.Мыла́.Синтетическиемоющиесредства 

(СМС).Применениежиров.Заменажироввтехникенепищевымсырьем. 

Углеводы.Понятиеобуглеводах. Глюкоза какпредставитель 

моносахаридов. Понятие о двойственной функции органического соединения 

на примере свойств глюкозы как альдегида имногоатомногоспирта—

альдегидоспирта.Брожениеглюкозы. Значение и применение глюкозы. 

Фруктоза как изомер глюкозы. 

Сахароза как представитель дисахаридов. Производство сахара. 

Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их 

свойств и биологическая роль. Применение этих полисахаридов. 

Азотсодержащие органическиесоединения 

Ам ин  ы. Метиламин как представительалифатических аминов и анилин 

— как ароматических. Основность аминов в сравнении с основными свойствами 

аммиака. Анилин и егосвойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной 

водой). Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений на 

примере анилина.  Получение анилина по реакции Н.  Н. Зинина.  

Применениеанилина. 

Аминокислоты.Глициниаланинкакпредставители природных 

аминокислот. Свойства аминокислот как амфотерных органических 

соединений (взаимодействие с щелочами и 

кислотами).Особенностидиссоциацииаминокислотвводных растворах. 

Биполярные ионы. Образование полипептидов. Аминокапроновая кислота 

как представитель синтетических 

аминокислот.Понятиеосинтетическихволокнахнапримерекапрона.Аминокисло

тывприроде,ихбиологическаяроль.Незаменимыеаминокислоты. 

Белк и. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства 

белков (горение, гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков.  

Н у к л е и н о в ы е к и с л о т ы. Нуклеиновые кислоты как 

полинуклеотиды. Строение нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в 

хранении и передаче наследственной информации. Понятие о генной 

инженерии и биотехнологии. 

Ге н е т ич е ская св язьм е жду  к л а ссамио р г а нических   

с оединений. Понятие огенетическойсвязи игенетическихрядах. 

Химия и жизнь 

Пластм асыи   в олокна. Полимеризация и поликонденсация как 

способы получения синтетических высокомолекулярных соединений. 

Получение искусственных высокомолекулярных соединений химической 

модификацией природных полимеров. Строение полимеров: линейное, 

пространственное, сетчатое. 

Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. 

Отдельные представители синтетических и искусственных полимеров: 

фенолоформальдегидные смолы,поливинилхлорид, тефлон,целлулоид. 

Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и 

искусственные волокна. Классификация и отдельные представители химических 

волокон: ацетатное (триацетатный 

шелк)ивискозное,винилхлоридное(хлорин),полинитрильное(нитрон), полиамидное 



(капрон, найлон), полиэфирное (лавсан). 

Ф е р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторы белковой 

природы. Понятие о рН среды. Особенности строения и свойств 

(селективность и эффективность, зависимость действия от температуры и рН 

среды раствора) ферментов по сравнению с неорганическими 

катализаторами. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и 

производстве. 

В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Виды витаминной 

недостаточности.Классификациявитаминов.ВитаминСкакпредставительводо

растворимыхвитаминовивитаминАкакпредставитель 

жирорастворимыхвитаминов. 

Гор м о н ы. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, 

выполняющих эндокринную регуляцию 

жизнедеятельностиорганизмов.Важнейшиесвойствагормонов:высокая 

физиологическая активность, дистанционное действие, 

быстроеразрушениевтканях.Отдельныепредставителигормонов: инсулин и 

адреналин. Профилактика сахарного диабета. Понятие о стероидных гормонах на 

примере половых гормонов. 

Лекарства.Лекарственнаяхимия:отятрохимииифармакотерапии до 

химиотерапии. Антибиотики и дисбактериоз.Наркотические вещества. 

Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

Решение з а да ч по органическ ой хими и. Решение задач на вывод 

формулы органических веществ по продуктам сгорания и массовым долям 

элементов. 

Демонстрации.Плавление,обугливаниеигорениеорганических веществ. 

Модели молекул представителей различныхклассов органических 

соединений. Горение метана, этилена, 

ацетилена.Отношениеметана,этилена,ацетиленаибензолакрастворам 

перманганата калия и бромной воде. Окисление спирта в альдегид. 

Качественные реакции на многоатомные спирты. Растворимость фенола в 

воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на 

фенол. Реакция «серебряного зеркала» 

альдегидовиглюкозы.Окислениеальдегидовиглюкозывкислоту с помощью 

гидроксида меди (II). Качественная реакция на крахмал. Коллекция 

пластмасс и изделий из них. Коллекция искусственных волокон и изделий из 

них. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция 

анилина с бромной водой. Доказательство наличия 

функциональныхгруппврастворахаминокислот.Растворениеи осаждение 

белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего пера и шерстяной нити. 

Модель молекулы ДНК. Разложениепероксидаводорода каталазой сырого 

мяса и сырого картофеля. Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание 

среды раствора СМС индикаторной бумагой. Испытание среды раствора 

аскорбиновой кислоты индикаторной 

бумагой.Испытаниеаптечногопрепаратаинсулинанабелок. 

Лабораторныеопыты.Изготовлениемоделеймолекулорганических 

соединений. Ознакомление с коллекцией образцов нефти, каменного угля и 

продуктов их переработки. Обнаружение в керосине непредельных 

соединений. Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий из 

резины. Растворениеглицерина в воде и взаимодействие с гидроксидом меди 

(II). Свойства уксусной кислоты, общие со свойствамиминеральных кислот. 

Качественная реакция на крахмал. Ознакомление с коллекцией пластмасс и 



изделий из них. Ознакомление с коллекцией искусственных волокон и 

изделий из них. 

Обнаружениебелковвмолоке.Ознакомлениесколлекциейсинтетических 

волокон и изделий из них. Испытание среды раствора СМС индикаторной 

бумагой. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты 

индикаторнойбумагой. 

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач на 

идентификацию органических соединений. 

Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон.



Тематическое планирование курса «Органическая химия» 

10 класс, базовый уровень. 

УМК авторов О.С. Габриелян, 36 часов. 1 час в неделю. 

 

№ Наименование разделов 

(тем) 

Количест

во часов 

по 

программ

е 

В том числе на 

проведение 

Виды деятельности  

обучающихся 

Л р/ П р Контроль

ных  

работ  

1 1.Введение 2ч. 2 1  Давать определения понятий 

«изомерия», «изомеры», «гомологи», 

«витализм». Видеть взаимосвязь 

строения и свойств. Различать 

представление о строении и составе 

вещества. 

2 Углеводороды и их 

природные источники  
7 3 1 Уметь определять изучаемые вещества 

по составу, строению развивая 

информационную компетентность. 

Моделировать строение алканов. Уметь 

приводить примеры уравнений, 

описывающих свойства изученных 

классов углеводородов.  

3 Кислород- и 

азотсодержащие 

органические соединения  

18 6 2 Уметь определять изучаемые вещества 

по составу, строению развивая 

информационную компетентность.Уметь 

приводить примеры уравнений, 

описывающих свойства изученных 

классов кислород- и азотсодержащих 



соединений.   Уметь записывать 

формулы гомологов и изомеров 

изученных классов соединений. 

 

4  Искусственные и 

синтетические полимеры. 

Решение задач.  

9 П р 2 1 Различать понятия «искусственные и 

синтетические»  полимеры, уметь 

проводить опыты, доказывающие 

принадлежность полимера к тому или 

иному виду. Решать задачи на вывод 

формулы по массовой доле элементов и 

по продуктам сгорания. 



Календарно-тематическое планирование курса «Органическая химия» 

10 класс, базовый уровень. 

УМК авторов О.С. Габриелян, 36 часов. 1 час в неделю. 

 

№
 

Д
ат

а,
 у

ч
. 

н
ед

ел
я
 

 

Тема урока 

Кол

иче

ств

о 

час

ов 

Основное содержание  

Д/з 

 1.Введение 2ч. 

1 1 Предмет органической 

химии 

Л.р. № 1 « Определение 

элементарного состава 

органических соединений» 

1 Предмет органической химии. Становление органической химии 
какнауки.Витализмиегокрах. 

§1 

2 2 Теориястроения 

органическихсоединений 

1 Основные положения теории 
строенияА.М.Бутлерова.Валентность.Элементыспостояннойи переменной 
валентностью. Структурныеформулынеорганических 
иорганическихвеществ.Типыуглеродных цепочек: линейная, разветвленная, 
замкнутая. Кратность химическойсвязи. 

Изомерия.Видыизомерии.Понятиеовзаимномвлиянииатомов в молекулах 
органических веществ. 

 

§2 

2. Углеводороды и их природные источники 7ч 

3 3 Природный газ. Алканы. 

Л.р. №2 « Изготовление 

моделей молекул алканов» 

1 Значениеприродногогазаииных предельных углеводородов в 
качестветопливаихимическогосырья. Метан и другие алканы как 
составнаячастьприродногогаза. 

Химические свойства метана, обуславливающие его 
применение(горение,пиролиз,галогенирование).Гомологиметана,изо-
мерияиноменклатура.Дегидрированиеэтана.Крекингиизоме-ризацияалканов. 
Алкильные ра-дикалы. Механизм свободнора-дикального галогенирования ал- 
канов. 

§3 



 

4 4 Алкены. Этилен 1 Этиленкакпредставительалке-нов. Получение этилена в про-мышленности 
(дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидрата- ция этанола). Свойства (горение, 
бромирование,гидратация,полимеризация, окисление раствором 
KМnO4)иприменениеэтилена. 
Полиэтилен. Пропилен. Стереорегулярность полимера. Основ-ные понятия химии 
высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации. 
Полиэтилен и области его применения. 
Получение полиэтилена полимеризацией этилена, полипропилена 
полимеризацией пропилена. 

Правило В. В. Марковникова на примере пропилена. Качествен-
ныереакциинанепредельныесо- единения: обесцвечивание бром- 
нойводыирастворапермангана- та калия. Гомологический ряд этиленовых 
углеводородов, изо-мерия (углеродного скелета и по- ложения кратной связи), 
но- менклатура.Получениеэтилена дегидратацией этанола и дегидрированиемэтана. 
 

§4 

5 5 Алкадиены. Каучуки. 1 Каучукиегосвойства.Вулканиза-циякаучука.Резина.Изопренкак 
мономерприродногокаучука. 
Синтетический каучук. 1,3-бута-диенкакмономердивиниловогои бутадиенового 
синтетических кау- чуков. Иные химические свойства диенов: галогенирование, гидро-
галогенирование, гидрирование. 1,2- и 1,4-присоединение. Полу-чение 
диеновых углеводородов методом С. В. Лебедева и дегид- рированиемалканов. 
Гомологи-ческий ряд сопряженных диено- вых углеводородов, номенкла- тура. 

 

§5 

6 6 Алкины. Ацетилен. Л. Р 

№3 « Получение и 

свойства ацетилена» 

1 Высокотемпературное пламя аце-тиленакакоднаизобластейего 
применения.Получениеацетиле-напиролизомметанаикарбид- 
нымспособом.Получениекарби-да кальция. Химическиесвойства ацетилена: 
галогенирование, гид-рогалогенирование (хлорвинил 
иполивинилхлорид,егоприме-нение), гидратация (реакция 
М.Г.Кучерова),тримеризация(реакцияН.Д.Зелинского).Го- 
мологический ряд, изомерия, но-менклатураалкинов. 

 

§6 

7 7 Арены. Бензол 1 Открытиебензола,егосвойстваи первые области применения. Установление 

химического стро-ения бензола. Формула Кекуле. Современные представления о 

§7 



строении бензола. Химические свойства бензола: галогенирова-

ние,нитрование.Получениебензола. Гомолог бензола — толуол. 

8 8 Нефть и способы ее 

переработки. Л. Р. № 4 « 

Обнаружение 

непредельных соединений 

в жидких нефтепродуктах» 

1 Нефть, ее состав, физические свойства и происхождение. Эко-логические 
последствия разлива нефтииспособыборьбысними. Процессы переработки нефти: 
ректификация, крекинг, рифор-минг.Продуктыпереработкинеф-
тииихиспользование.Понятие об октановомчисле. 

 

§8 

9 9 Контрольная работа № 1 

по теме «Углеводы» 

1   

3.Кислород- и азотсодержащие органические соединения 18ч. 

10-

11 

10-

11 

Единство химической 

организации живых 

организмов на Земле. 

Спирты.Л.р. № 5 « 

Свойства этилового 

спирта» 

2 Этиловыйспиртиегосвойства. Окислениеэтанола(ферментатив-
ное,оксидоммеди(II)).Химиче-ские свойства этанола: дегидрата- ция, 
взаимодействие с натрием, горение. Получение этанола гид-ратацией этилена, 
щелочным гид- ролизомгалогенэтана,брожени- ем сахаров. Гомологический ряд 
одноатомныхспиртов,изомерия, номенклатура. Многоатомные спирты: 
этиленгликоль, глице-рин. Качественная реакция на многоатомныеспирты. 

 

§9 

12 12 Фенол 1 Строениемолекулыифизические свойствафенола.Взаимноевлия-

ниеатомоввмолекулахорганиче- скихвеществнапримерефенола. Химические 

свойства фенола, подтверждающие взаимное влия-ниеатомов:кислотныесвойства 

§10 

13 13 Альдегиды и кетоны. 1 Производство и использование строительныхиотделочныхмате-риалов на основе 
полимеров из фенолоформальдегидных смол и их аналогов. Формальдегид, его 
строениеифизическиесвойства. Формалин. Химические свойства формальдегида: 
гидрирование, окисление. Реакции поликонден-сации. Гомологический рядальде- 
гидов,изомерия,номенклатура. 

Качественная реакция на альде-

гиднуюгруппу.Получениеформальдегидаиацетальдегидаизсо-ответствующих 

спиртов.Понятиеокетонах. 

§11 

14-

15 

14-

15 

Карбоновые кислоты Л.Р. 

№ 6 « свойства уксусной 

кислоты» 

2 Карбоновыекислотывприродеи 
вбыту.Химическиесвойствакарбоновыхкислотвсравнениисо свойствами соляной 
кислоты (взаимодействиесметаллами,ос-новными оксидами, основаниями, солями). 
Уксусная кислота как слабыйэлектролит,ионныеурав- 
ненияреакцийсееучастием.Ре- акция этерификации. Гомологи-
ческийрядпредельныходноос- новных карбоновых кислот, изо- мерия, 

§12 



номенклатура. Получение муравьинойиуксуснойкислот. 

Отдельные представители кислот иного строения: олеиновая,линолевая, 
линоленовая,  бензойная. 

 

16 16 Сложные эфиры, жиры, 

мыла 

Л. Р № 7. «Свойства 

жиров» 

1 Изучениесоставажиров.Жиры 
растительногоиживотногопроисхождения,различиявихсоставе. 
Гидролизжировиихомыление. 
Мыла. Синтетические моющие средства (СМС). Экологические аспекты 
применения СМС. Гидрирование жидких жиров. 
Производствотвердыхжировнаоснове растительныхмасел. 

Понятие о сложных эфирах. Сложные эфиры одноосновных 

карбоновыхкислотиодноатомныхспиртов.Изомерияиноменк-латура сложных 

эфиров. Реакция этерификации. Сложные эфирывприроде.Жирыкаксложные 

эфирыглицеринаивысшихкарб кислот 

§13 

17 17 Углеводы. Моносахариды 

Л.Р. № 8 « Свойства 

глюкозы» 

1 Состав углеводов, их нахождение ирольвприроде.Значениеугле-
водоввтехнике,быту,производстве.Классификацияуглеводов: моно-,ди-
иполисахариды. 
Строение молекулы глюкозы. Двойственность функции органи-
ческоговеществанапримереглюкозы (альдегидоспирт). Химические свойства 
глюкозы, доказы-вающиедвойственностьеефунк- ции:гидрировние,взаимодейст- 
виесгидроксидоммеди(II),окис ление (ферментативное, реакция 
«серебряногозеркала»).Брожениеглюкозы.Фотосинтез.Фрутоза как 
изомерглюкозы. 

§14 

18 18 Дисахариды и 

полисахариды 

Л.Р. № 9 « Свойства 

крахмала» 

1 Сахароза как представитель диса-харидов. Производство сахара. Полисахариды: 
крахмал, целлюлоза. Сравнение их строения и свойств. Качественная реакция на 
крахмал. 

 

§15 

19 19 Контрольная работа№ 2 « 

Кислородсодержащие 

органические вещества» 

1   

20-

21 

20-

21 

Амины. Анилин 2 Природные красители как произ-водные анилина. Открытие и структура анилина. 
Аминогруппа. Основные свойства анилина. Бро-мирование анилина (качествен- ная 
реакция на анилин). Взаим-ное влияние атомов в молекулах органических 
соединений на при- мере анилина. 
Получение анилина. Реакция Н. Н. Зинина. 

§16 



 

22-

23 

22-

23 

Аминокислоты. Белки. 

Л.Р. № 10 « Свойства 

белков» 

2 Дипептиды. Пептидная связь. Способыполученияаминокислот. Аминокислоты в 
природе, ихбио-логическая роль. Незаменимые аминокислоты. 
Белкикакбиополимеры,ихстроение(первичная,вторичнаяитре-тичная структуры), 
химические свойства (денатурация, гидролиз, качественные реакции — биурето- 
ваяиксантопротеиновая).Биологическиефункциибелков:строительная, 
ферментативная, защитная, транспортная, сигнальная идр. 

§17 

24 24 Нуклеиновые кислоты 1 ДНК и РНК как биополимеры. Общая схема строения нуклеотида. Сравнение 
строения, нахожде-ние в клетке и функций ДНК и РНК. Виды РНК и их функции. 
Понятие о биотехнологии и ее использование. Понятие о генной инженерии. 
Генно-модифицированные продукты. 

 

§18 

25 25 Ферменты 1 Понятие о ферментах как биоло-гических катализаторах белковой природы. 
Особенности строения и свойств (селективность и эффек-тивность, зависимость 
действия от температуры и рН среды раствора) ферментов по сравнению с неор- 
ганическими катализаторами. 
Значение ферментов для жизне-деятельности живых организмов. Применение 
ферментов в про-мышленности. 

 

§19 

26 26 Витамины, гормоны, 

лекарства 

1 Понятиеовитаминах.Нормыпо-треблениявитаминовиихфунк- 
ции.Понятиеобавитаминозах, гиповитаминозах, гипервитами-нозах. Классификация 
витаминов. ВитаминСкакпредставительво-дорастворимыхвитаминовивита- 
минАкакпредставительжирора- створимыхвитаминов. 
Понятиеогормонахкакбиологи- чески активных веществах, вы- 
полняющихэндокриннуюрегуля- циюжизнедеятельностиорганиз- 
мов.Важнейшиесвойствагормо-нов: высокая физиологическая ак- тивность, 
дистанционное дейст- вие,быстроеразрушениевтканях. Отдельные представители 
гормо-нов:инсулиниадреналин.Про-филактикасахарногодиабета. 

Понятие о стероидных гормо- нах на примере половых гормо- нов. 
Лекарственнаяхимия:отятрохи-мииифармакотерапиидохимио- 
терапии.Антибиотикиидисбак-териоз. Наркотические вещества. 
Наркомания,борьбаснейипро-филактика. 
 

§20 



 

27 27 Контрольная работа № 3 « 

азотсодержащие 

органические вещества» 

1   

4. Искусственные и синтетические полимеры. Решение задач. 9 ч 

28 28 Искусственные полимеры 1 Полимеризацияиполиконденса-циякакспособыполучениясин- тетических 
высокомолекулярных соединений. Получение искусст- 
венныхвысокомолекулярныхсо- единений химической модифика- 
циейприродныхполимеров. 

§21 

29 29 Синтетические 

органические соединения 

1 Строениеполимеров:линейное, пространственное,сетчатое. 
Понятие о пластмассах. Термо-пластичные и термореактивные полимеры. Отдельные 

представи-тели синтетических и искусствен- ных полимеров: фенолофор- 

мальдегидные смолы, поливи- нилхлорид, тефлон, целлулоид. 

§22 

30 30 Пр работа№ 1 « 

Идентификация 

органических соединений» 

1 Качественная реакция, бромная вода, правила ТБ Стр 180 

31 31 Пр работа № 2 « 

Распознавание пластмасс и 

волокон» 

1 Качественные реакции на распознавание пластмасс и волокон, правила ТБ Стр 181 

32 32 Решение расчетных задач 

на вывод формулы 

органического соединения 

по массовым долям 

элементов 

1 Массовая доля, плотность одного газа по  другому Задачи в 

тетради 

33 33 Решение расчетных задач 

на вывод формулы 

органического соединения 

по продуктам сгорания 

1 Экзотермические уравнения реакций, мольные соотношения. Задачи в 

тетради 

34 34 Обобщение по курсу 

химии 10 класса 

1  Тест в 

формате 

ЕГЭ 

35 35 Итоговая контрольная 1   



работа 

36 36 Работа над ошибками 1   
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