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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по химии для 10 класса разработана в соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования  (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012№413); 

- требованиямиСтандарта православного компонента общего образования;  

-  Примерной основной образовательной программой среднего общего образования; 

-  Основной образовательной программой среднего общего образования ОЧУ  «Ишимская православная гимназия»;  

-   Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

-  авторской  программойпо химии для учащихся 10 классов образовательных учреждений авторов О.С.Габриеляна, И.Г. Остроумова, С.А. 

Сладкова. 

Изучение химии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на достижение следующих целей: 

1. освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

2. овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки 

роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

3. развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний 

с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

4. воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного отношения 

к своему здоровью и окружающей среде; 

5. применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Задачи: 

- формирование знаний основ органической химии: важнейших фактов, понятий, законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера;  

-  развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, соблюдать правила техники безопасности при работе с веществами в 

химической лаборатории и в повседневной жизни;  

-  развитие интереса к органической химии как возможной области будущей практической деятельности;  

-  развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности;  

-  формирование экологического мышления, убежденности в необходимости охраны окружающей среды. 

Рабочая программа предназначена для изучения химии в 10 классе  основной   общеобразовательной  школы  по  учебнику О.С. 

Габриеляна, И.Г. Остроумова, С.А. Сладкова «Химия. 10 класс». Москва, Просвещение, 2019. Планирование по предмету рассчитано на 1 

часа в неделю, всего 34 часа в год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 10 классе являются следующие умения: 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 



идеалами гражданского общества; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности. 

 

Личностные  результаты  освоения  православного  компонента  основных образовательных программ общего образования отражают:  

1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;  

2)  устремленность  личности  к  высшему  идеалу  человеческого совершенства,  выраженного  в  Богочеловеке  –  Господе Иисусе 

Христе  («теосис», «обожение» человека);  

3)  наличие  нравственного  самосознания  (понятия  о  добре  и  зле,  правде  и лжи),  усвоение  таких  качеств,  как  

добросовестность,  справедливость,  верность, долг, честь, благожелательность;  

4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;   

5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством,  осознание  базовых  ценностей  общества:  

священного  дара  жизни, человеческой личности, семьи, Родины;  

6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;  

7)  наличие  навыков  добродетельной  жизни  (христианского  благочестия), развитие  таких  качеств,  как  послушание,  терпение,  

трудолюбие,  милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;  



8) ответственность и прилежание в учебе;  

9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;  

10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;  

11)  наличие  навыков  неприятия  зла,  различения  греха  (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния 

искушениям «века сего»;  

12)  наличие  эстетических  чувств,  умения  видеть  красоту  Божьего  мира, красоту и внутренний смысл православного 

Богослужения;  

13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;  

14) наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 



Метапредметные  результаты  освоения  православного  компонента  основных образовательных программ общего образования 

отражают: 

1)  овладение  базовыми  понятиями  православного  вероучения, выстраивающими  правильное  понимание  отношений  знания  и  

веры,  науки  и религии;  

2)  формирование  целостной  картины  мира  на  основе  православного мировоззрения и мировосприятия;  

3) совершенствование  умственных способностей через опыт  учебы,  труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, 

которые развивают такие качества ума,  как  память,  понимание,  умение  сосредотачиваться,  удерживать  внимание, осмысленно 

слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;   

4)  сформированность нравственного  отношения  к  знанию:  знания не  ради собственных  амбиций  и  корысти,  а  ради  

ответственного  служения  Богу  и Отечеству;  

5)  умение  извлекать  духовный  и  нравственный  смысл  из  общих  знаний  и универсальных учебных действий;  

6)  овладение  навыками  смыслового  чтения  печатных  текстов  через бережное отношение к слову, помня наставления древнего 

книжника «Велика ведь бывает  польза  от  учения  книжного:  книги  наставляют  и  научают  нас  пути покаяния,  ибо  мудрость  

обретаем  и  воздержание  в  словах  книжных. Это  –  реки, напаяющие  вселенную,  это  источники  мудрости,  в  книгах  ведь  

неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания». 

 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне среднего общего образования являются следующие результаты. 

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. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

Предмет органической химии. Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Органические вещества: природные, 

искусственные и синтетические. Особенности состава и строения органических веществ. Витализм и его крах. Понятие об углеводородах. 

Основные положения теории химического строения Бутлерова.  Валентность. Структурные формулы — полные и сокращённые. Простые 

(одинарные) и кратные (двойные и тройные) связи. Изомеры и изомерия. Взаимное влияние атомов в молекуле. 

Контрольная работа №1 Входящий контроль 

 

Углеводороды и их природные источники 



Предельные углеводороды. Алканы. Определение. Гомологический ряд алканов и его общая формула. Структурная изомерия углеродной 

цепи. Радикалы. Номенклатура алканов. Химические свойства алканов: горение, реакции замещения (галогенирование), реакция разложения 

метана, реакция дегидрирования этана. 

Непредельные углеводороды. Алкены. Этилен. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Структурная изомерия. Промышленное 

получение алкенов: крекинг и дегидрирование алканов. Реакция дегидратации этанола, как лабораторный способ получения этилена.  

Реакции присоединения: гидратация, гидрогалогенирование, галогенирование, полимеризации. Правило Марковникова. Окисление 

алкенов.Качественные реакции на непредельные углеводороды. 

Алкадиены. Каучуки. Номенклатура. Сопряжённые диены. Бутадиен-1,3, изопрен. Реакция Лебедева. Реакции присоединения алкадиенов. 

Каучуки: натуральный, синтетические (бутадиеновый, изопреновый). Вулканизация каучука. Резина. Эбонит. 

Алкины.Общая характеристика гомологического ряда. Способы образования названий алкинов. Химические свойства ацетилена: горение, 

реакции присоединения: гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация (реакция Кучерова), ─ его получение и применение. 

Винилхлорид и его полимеризация в полихлорвинил. 

Арены.Бензол, как представитель ароматических углеводородов. Строение его молекулы и свойства физические и химические свойства: 

горение, реакции замещения — галогенирование, нитрование. Получение и применение бензола.  

Природный и попутный газы.Состав природного газа. Его нахождение в природе. Преимущества природного газа как топлива. Химическая 

переработка природного газа: конверсия, пиролиз. Синтез-газ и его применение.    

Попутные газы, их состав. Переработка попутного газа на фракции: сухой газ, пропан-бутановая смесь, газовый бензин. 

Нефть и способы её переработки. Состав нефти и её переработка: перегонка, крекинг, риформинг. Нефтепродукты и их получение. Понятие 

об октановом числе. Химические способы повышения качества бензина. 

Каменный уголь и его переработка. Коксование каменного угля и его продукты: коксовый газ, аммиачная вода, каменноугольная смола, 

кокс.Газификация каменного угля. 

Контрольная работа №2 «Теория строения органических соединений», «Углеводороды» 

 

Кислород- и азотсодержащие органические соединения 

Одноатомные спирты. Определение. Функциональная гидроксильная группа. Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. 

Изомерия положения функциональной группы. Водородная связь. Химические свойства спиртов. Альдегидная группа. Реакция 

этерификации, сложные эфиры. Применение спиртов. Действие метилового и этилового спиртов на организм человека. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, как представитель двухатомных  и глицерин, как представитель трёхатомных спиртов. Качественная 

реакция на многоатомные спирты, их свойства, получение и применение. Понятие об антифризах. 

Фенол. Строение, получение, свойства и применение фенола. Качественные реакции на фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Альдегиды и кетоны.Формальдегид и ацетальдегид, как представители альдегидов, состав их молекул. Функциональная карбонильная 

группа. Качественные реакции на альдегиды. Свойства, получение и применение формальдегида и ацетальдегида. Реакции поликонденсации 

для формальдегида. Понятие о кетонах на примере ацетона. 

Карбоновые кислоты.Гомологический ряд предельных одноосно вных карбоновых кислот.  ирные карбоновые кислоты. Химические 

свойства карбоновых кислот. Получение и применение муравьиной и уксусной кислот. 

Сложные эфиры.  иры. Реакция этерификации. Сложные эфиры.  иры, их состав и гидролиз (кислотный и щелочной). Мыла. 

Гидрирование жиров. 



Углеводы.Углеводы. Моносахариды. Глюкоза как альдегидоспирт. Сорбит. Молочнокислое и спиртовое брожение. Фотосинтез. 

Дисахариды. Сахароза. Полисахариды: крахмал, целлюлоза. 

Амины.Аминогруппа. Амины предельные и ароматические. Анилин. Получение аминов. Реакция Зинина. Химические свойства и 

применение аминов. 

Аминокислоты.Аминокислоты, состав их молекул и свойства, как амфотерных органических соединений. Глицин, как представитель 

аминокислот. Получение полипетидов реакцией поликонденсации. Понятие о пептидной связи.  

Белки. Строение молекул белков: первичная, вторичная и третичная структуры. Качественные реакции на белки, их гидролиз, денатурация и  

биологические функции. 

Лабораторный опыт №1 «Химические свойства уксусной кислоты» 

Лабораторный опыт №2 «Качественная реакция на крахмал» 

Лабораторный опыт №3 «Изготовление моделей молекул аминов и глицина» 

Практическая работа№1  «Идентификация органических соединений» 

Контрольная работа №3 «Кислород- и азотсодержащие органические соединения» 

 

Органическая химия и общество 

Биотехнология.Периоды её развития. Три направления биотехнологии: генная (или генетическая) инженерия; клеточная инженерия; 

биологическая инженерия. Генетически модифицированные организмы (ГМО) и трансгенная продукция. Клонирование. Иммобилизованные 

ферменты и их применение. 

Полимеры.Классификация полимеров.Искусственные полимеры: целлулоид, ацетатный шёлк, вискоза, целлофан. 

Синтетические полимеры.Полимеризация и поликонденсация, как способы получения полимеров. Синтетические каучуки. Полистирол, 

тефлон и поливинилхлорид, как представители пластмасс. Синтетические волокна: капрон, найлон, кевлар, лавсан. 

Лабораторный опыт№4 «Ознакомление с образцами пластмасс и волокон» 

Практическая работа№2  «Распознавание пластмасс и волокон» 

 

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№п/п Наименование модулей, разделов и тем Количество  часов 

1 Предмет органической химии 3 

2 Углеводороды и их природные источники  11 

3 Кислород- и азотсодержащие органические соединения  15 

4 Органическая химия и общество 5 

Итого  34 
 

  



Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов. 
 

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

Контрольные работы 1 1 - 1 3 

Проверочные работы - - - - - 

Практические работы - - - 2 2 

Лабораторные опыты - - 3 1 4 

Экскурсии - - - - - 

Проекты - - - 1 1 
 

Контрольныеработы: Лабораторные опыты: Практическиеработы: 

1.Входящий контроль 

2. Теория строения органических 

соединений. Углеводороды и их 

природные источники. 

3. Кислородсодержащие органические 

соединения. 

 

1 .Химические свойства уксусной кислоты 

2. Качественная реакция на крахмал 

3. Изготовление моделей молекул аминов и 

глицина 

4. Ознакомление с образцами пластмасс и 

волокон 

1.Идентификация органических соединений. 

2.Распознавание пластмасс и волокон. 

 

Примерные темы исследовательских работ по химии в 10 классе: 

Азот в нашей жизни. 

Амфотерность соединений бериллия 

Антибиотики – мощное оружие. 

Белки – основа жизни. Изучение белков, ферментов: взгляд химика, биолога, физика. 

Биогенные элементы. 

Биологическая и медицинская роль химических элементов. 

Биологические аспекты химии элементов. 

Блеск и сила здоровых волос (с точки зрения химика)  

В мире индикаторов. 

Влияние микроэлементов на организм растений. 

Влияние РН среды на рост растений. 

Влияние современных моющих средств на жизнеспособность разных типов волос. 

Влияние спиртных напитков на денатурацию белков. 

Выращивание кристаллов. 

Гигиенические и косметические средства. 

Гигиенические свойства некоторых моющих средств. 

Д.И. Менделеев в Петербурге. 

Дефицит элементов и внешность. 



Диетический заменитель сахара аспартам – токсичное вещество. 

Домашняя аптечка. 

Еда на пользу и во вред. 

 елезо в нашей жизни. 

 елезо и его биологическая роль в организме человека. 

Йод в нашей жизни. 

Искусственные органы. 

Использование неорганических (и органических) веществ в военном деле. 

Исследование процесса разложения некоторых полимеров. 

Кислотные осадки: их природа и последствия. 

Кислоты и основания в свете различных теорий. 

Кислоты, их состав, свойства и применение. 

Коррекция веса. Причины и виды повышения массы тела у школьников. 

Лекарственные растения как альтернатива фармацевтическим препаратам. 

Летающие металлы. 

5. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема Виды учебной деятельностиучащихся 

Актуальная 

тематика для 

региона 

Интеграция 

предметов 
Дата 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (32 ч) 

I ЧЕТВЕРТЬ (16 ч) 

Предмет органической химии. Теория строения органических соединений – 3 часа 

 

1 Предметорганической 

химии 

Характеризовать особенности состава и строения органических 

веществ. 

Классифицировать их на основе происхождения и переработки.  

Аргументировать несостоятельность витализма.  

Определять отличительные особенности углеводородов. 

   

2 Контрольная работа №1 

Входящий контроль 

Обобщать знания за курс неорганической химии    

3 Основные положения 

теории химического 

строенияА. М. Бутлерова 

Формулировать основные положения теории химического строения А. 

М. Бутлерова. 

Различать понятия «валентность» и «степень окисления».  

Составлять молекулярные и структурные формулы. 

Классифицировать ковалентные связи по кратности.  

Объяснять явление изомерии и взаимное влияние атомов в молекуле 

   



Углеводороды и их природные источники – 11 часов 

4 

(1) 

Алканы. Определять принадлежность соединений к алканам на основе анализа 

состава их молекул.  

Давать названия алканам по международной номенклатуре. 

Характеризовать состав и свойства важнейшим представителям 

алканов. 

Различать понятия «гомолог» и «изомер». 

   

5 

(2) 

Химические свойства 

алканов. 

   

6 

(3) 

Алкены. Определять принадлежность соединений к алкенам на основе анализа 

состава их молекул.  

Давать названия алкенам по международной номенклатуре. 

Характеризовать состав и свойства важнейшим представителям 

алканов. 

Различать понятия «гомолог» и «изомер» для алкенов. 

   

7 

(4) 

Химические свойства 

алкенов. 

   

8 

(5) 

Алкадиены. Каучуки. Определять принадлежность соединений к алкадиенам на основе 

анализа состава их молекул.  

Давать названия алкадиенам по международной номенклатуре. 

Характеризовать состав и свойства важнейшим представителям 

алкадиенов. 

Устанавливать зависимость между строением  и свойствами полимеров 

на основе каучука, резины и эбонита. 

Осознавать значимость роли отечественного учёного в получении 

первого синтетического каучука 

   

II ЧЕТВЕРТЬ (8 ч) 

9 

(6) 

Алкины. 

 

Определять принадлежность соединений к алкинам на основе анализа 

состава их молекул.  

Давать названия алкинам по международной номенклатуре. 

Характеризовать состав молекулы,  свойства и применение ацителена.  

Устанавливать причинно-следственную связь между составом и 

строением молекул, свойствами и применением ацетилена. 

Различать понятия «гомолог» и «изомер» для алкинов. 

   

10 

(7) 

Арены. Характеризовать состав молекулы,  свойства и применение бензола.  

Устанавливать причинно-следственную связь между составом и 

строением молекулы бензола, его свойствами и применением. 

   



11 

(8) 

Природный и попутный 

газы.  

Каменный уголь и его 

переработка 

Характеризовать состав природного газа и попутного газа, основные 

направления их переработки  и использования.  

Сравнивать нахождение в природе  и состав природного газа  и 

попутных газов. 

Характеризовать основные продукты коксохимического производства. 

Описывать области применения коксового газа, аммиачной воды, 

каменноугольной смолы, кокса. 

 География: 

Топливная 

промышлен

ность и 

электроэне

ргетика 

мира 

 

12 

(9) 

Нефть и способы её 

переработки 

Характеризовать состав нефти и основные направления её переработки.  

Различать нефтяные фракции и описывать  области их применения. 

Осознавать необходимость химических способов повышения качества 

бензина.  

Экскурсияна 

нефтеперерабат

ывающее 

предприятие 

ОАО 

«Тюменьнефтеп

родукт» 

 

13 

(10) 

Обобщение материала по 

темам: Теория строения 

органических соединений, 

Углеводороды. 

Корректировать свои знания в соответствии с планируемыми 

результатами.  

Решать задачи, тесты, упражнения по изученным темам. 

   

14 

(11) 
Контрольная работа №2 

«Теория строения 

органических соединений», 

«Углеводороды» 

Применять на практике ранее изученный материал, работая по группам с 

заданиями разного уровня сложности, выполнятьконтрольную работу. 

   

Кислород- и азотсодержащие органические соединения – 15 часов 

15 

(1) 

Одноатомныеспирты Называть спирты по международной номенклатуре. 

Характеризовать строение молекул , свойства, способы получения  и 

области применения  предельных одноатомных спиртов. 

Устанавливать причинно-следственную связь между составом, 

строением молекул, свойствами и применением метанола и этанола. 

   

16 

(2) 

Многоатомные спирты Классифицировать спирты по числу гидроксильных групп и их молекул.  

Характеризовать строение, свойства, способы получения и области 

применения многоатомных спиртов. 

Идентифицировать многоатомные спирты с помощью качественной 

реакции. 

   

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (18 ч) 

III ЧЕТВЕРТЬ (10 ч) 



17 

(3)  

Фенол Характеризовать строение молекулы, свойства, способы получения и 

области применения фенола. 

Идентифицировать фенол с помощью качественной реакции. 

   

18 

(4) 

Альдегиды и кетоны 

 

Характеризовать строение молекул, свойства, способы получения и 

области применения формальдегида  и ацетальдегида. 

Идентифицировать альдегиды с помощью качественной реакции. 

   

19 

(5) 

Карбоновые кислоты Характеризовать строение молекул, свойства, способы получения и 

области применения муравьиной и уксусной кислот. 

Различать общее, особенное и единичное в строении и свойствах 

органических и неорганических кислот. 

Наблюдать, проводить, описывать и фиксировать результаты 

демонстрационного и лабораторного химических экспериментов. 

Соблюдать правила безопасного обращения с карбоновыми кислотами. 

   

20 

(6) 

Химические свойства 

карбоновых кислот. 

Лабораторный опыт №1 

«Химические свойства 

уксусной кислоты» 

   

21 

(7) 

Сложные эфиры.  иры. Характеризовать реакцию этерификации как обратимый обменный 

процесс между кислотами и спиртами. 

Характеризовать строение молекул, свойства, способы получения и 

области применения жиров. 

Устанавливать зависимость между физическими свойствами жиров, 

составом их молекул и происхождением. 

Описывать производство твёрдых жиров  на основе растительных масел. 

 Биология: 

органическ

ие вещества 

клетки 

 

22 

(8) 

Углеводы  

Лабораторный опыт №2 

«Качественная реакция на 

крахмал» 

Определять принадлежность органических соединений к углеводам. 

Различать моно-, ди- и полисахариды по их способности к гидролизу. 

Приводить примеры представителей каждой группы углеводов.  

Наблюдать, проводить, описывать и фиксировать результаты 

демонстрационного и лабораторного химических экспериментов. 

 Биология: 

органическ

ие вещества 

клетки 

 

23 

(9) 

Амины Определять принадлежность органических соединений к аминам на 

основе анализа состава его молекулы. 

Характеризовать строение молекул, свойства, способы получения и 

области применения анилина. 

   

24 

(10) 

Аминокислоты. Белки. 

 

Определять принадлежность органических соединений к аминокислотам 

на основе анализа состава его молекулы. 

Характеризовать свойства аминокислот как амфотерных соединений. 

Различать реакции поликонденсации и полимеризации. 

Характеризовать состав и строение молекул, структуру и свойства 

белков. Идентифицировать белки. 

Описывать биологические функции белков. 

 Биология: 

органическ

ие вещества 

клетки 

 



25 

(11) 
Лабораторный опыт №3 

«Изготовление моделей 

молекул аминов и глицина» 

Наблюдать, проводить, описывать и фиксировать результаты 

демонстрационного и лабораторного химических экспериментов. 

   

26 

(12) 

Генетическая связь между 

классами органических 

соединений 

Устанавливать взаимосвязь между составом и строением молекул и 

свойствами представителей углеводородов, кислород- и азотсодержащих 

соединений  

Осуществлять уравнения реакций, иллюстрирующих генетическую 

связь между представителями углеводородов, кислород- и 

азотсодержащих соединений. 

Понимать взаимосвязь между неорганическими и органическими 

веществами. 

   

IV ЧЕТВЕРТЬ (8 ч) 

27 

(13) 
Практическая работа№1 

 «Идентификация 

органических соединений» 

Наблюдать, проводить, описывать и фиксировать химический 

эксперимент по подтверждению строения и свойств органических 

соединений, а также их идентификации с помощью качественных 

реакций. 

   

28 

(14) 

Решение задач по теме: 

кислород- и 

азотсодержащие 

органические соединения 

Решать задачи, тесты, упражнения по теме. 

Корректировать свои знания в соответствии с планируемыми 

результатами.  

   

29 

(15) 
Контрольная работа №3 

«Кислород- и 

азотсодержащие 

органические соединения» 

Применять на практике ранее изученный материал, выполнять 

контрольную  работу. 

   

Органическая химия и общество -5 часов 

30 

(1) 

Биотехнология. 

 

Объяснять, что такое биотехнология, генная инженерия, клеточная 

инженерия, клонирование. 

Характеризовать роль биотехнологии в решении продовольственной 

программы и сохранении здоровья человека. 

   

31  

(2) 

Полимеры. 

Синтетические  полимеры. 

Классифицировать полимеры по различным основаниям. 

Различать искусственные полимеры, классифицировать их и приводить 

примеры каждой группы. 

Устанавливать связи между свойствами полимеров и областями их 

применения. 

Различать реакции поликонденсации и полимеризации, приводить 

примеры этих способов получения полимеров. 

   



32  

(3) 
Лабораторный опыт№4 

«Ознакомление с 

образцами пластмасс и 

волокон» 

Описывать синтетические каучуки, пластмассы и волокна на основе 

связи свойства - применение. 

   

33 

(4) 
Практическая работа№2 

 «Распознавание пластмасс 

и волокон» 

Наблюдать, проводить, описывать и фиксировать химический 

эксперимент по идентификации пластмасс и волокон с  помощью 

качественных реакций. 

   

34 

(5) 

Повторение и обобщение 

курса. 

Химия и здоровье человека 

Обобщить материал курса «органическая химия». 

Называтьфакторы, влияющие на здоровье человека. 

 Биология: 

мутагены в 

окружающе

й среде 

 

 

6. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Сладков С.А. Химия. 10 класс. Базовый уровень: Учебник для общеобразовательных учреждений. 
М.: Просвещение, 2019.-127 с.; 

2. Габриелян О.С. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова 10—
11 классы. Базовый уровень. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. М. Просвещение, 2019, 81 с. 

3. Габриелян О.С., Остроумов И.Т. Химия. Пособие для школьников старших классов и поступающих в вузы.-М.:Дрофа,2005-703с.; 

4. Габлиелян О.С., Решетов П.В., Остроумов И.Г. Готовимся к ЕГЭ: Химия.-М.:Дрофа, 2013-136с.; 

5. Габриелян О.С. Химия 10 класс. Контрольные и проверочные работы – М.: Дрофа, 2013.-128с. 
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