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Паспорт программы 
 

Класс  10 
Предмет химия 
Уровень программы Базовый (10-11) 
Количество часов в неделю 10 кл – 1 ч/нед 

 
Количество часов в год  10 кл – 34 ч 

 
Рабочая программа составлена в 
соответствии с требованиями   

ФГОС СОО 

Рабочая программа составлена на 
основе программы 

Рабочая программа О.С. Габриелян. –
М.: Дрофа, 2017 
 

Учебник  1.Химия.10 класс. Базовый уровень: 
учебник/ О.С Габриелян. – М.:Дрофа, 
2017 
 

Дидактический материал 1. Электронное приложение к 
учебнику 

2. Методическое пособие для 
учителя 

3. Тесты для итогового контроля 
4. Видеоуроки 
5. Интернет ресурсы 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 
Рабочая программа среднего (полного) общего образования по химии 

составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования.  В ней также учитываются основные идеи и 
положения Программы развития и формирования универсальных учебных 
действий для среднего общего образования. 

В рабочей программе предусмотрено развитие всех основных видов 
деятельности обучаемых, представленных в программах для начального 
общего и основного общего образования. Однако содержание данной 
рабочей программы имеет особенности, обусловленные, во-первых, 
предметным содержанием и, во-вторых, психологическими возрастными 
особенностями обучаемых. 

При изучении химии, где ведущую роль играет познавательная 
деятельность, основные виды учебной деятельности обучающихся на уровне 
учебных действий включают умения характеризовать, объяснять, 
классифицировать, владеть методами научного познания, полно и точно 
выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в 
группе, представлять и сообщать химическую информацию в устной и 
письменной форме и др. 

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 пути их достижения, использовать 
приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками 
учебного процесса. 

Согласно образовательному стандарту главные цели среднего общего 
образования: 

формирование целостного представления о мире, основанного на 
приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 
приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 
самопознания; 
подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 
образовательной или профессиональной траектории. 

Большой вклад в достижение этих целей среднего общего образования 
вносит изучение химии, которое призвано обеспечить: 
формирование системы химических знаний как компонента 
естественнонаучной картины мира; 

развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 
совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 
экологически целесообразного поведения, в быту и трудовой деятельности; 

выработку у обучающихся понимания общественной потребности в 
развитии химии, а также формирование у них отношения к химии как 
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возможной области будущей практической деятельности; 
формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни. 
Рабочая программа по химии для среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне составлена из расчета часов, указанных в 
учебном плане образовательных учреждений общего образования: по 1 часу 
в неделю (34 или 68 часов за два года обучения). 
 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на 
ступени среднего (полного) общего образования являются: 

в познавательной сфере: 
знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий; 
умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

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

умение классифицировать химические элементы, простые и сложные 
вещества, в том числе и органические соединения, химические реакции по 
разным основаниям; 

умение характеризовать изученные классы неорганических и 
органических соединений, химические реакции; 

готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его 
протеканием, фиксировать результаты самостоятельного и 
демонстрируемого эксперимента и делать выводы; 

умение формулировать химические закономерности, прогнозировать 
свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

поиск источников химической информации, получение необходимой 
информации, ее анализ, изготовление химического информационного 
продукта и его презентация; 

владение обязательными справочными материалами: Периодической 
системой химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, 
электрохимическим рядом напряжений металлов, рядом 
электроотрицательности — для характеристики строения, состава и свойств 
атомов элементов химических элементов I–IV периодов и образованных ими 
простых и сложных веществ; 

— 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 органических 
веществ; 

понимание химической картины мира как неотъемлемой части 
целостной научной картины мира; 

в ценностно-ориентационной сфере — анализ и оценка последствий 
для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 
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связанной с производством и переработкой важнейших химических 
продуктов; 

в трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие 
навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой деятельности при 
выполнении индивидуального проекта по химии; 

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 лабораторным оборудованием. 
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Содержание учебного предмета 10 класс 

 
Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет 
органической химии. Место и значение органической химии в системе 
естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле 
согласно их валентности. Основные положения теории химического 
строения органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет 
органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств 
веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о 
функциональной группе. Принципы классификации органических 
соединений. Систематическая международная номенклатура и принципы 
образования названий органических соединений. 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. 
Гомологи. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности 
изменения физических свойств. Химические свойства (на примере метана и 
этана): реакции замещения (галогенирование), дегидрирования как способы 
получения важнейших соединений в органическом синтезе. Горение метана 
как один из основных источников тепла в промышленности и быту. 
Нахождение в природе и применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. 
Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в 
молекуле. Химические свойства (на примере этилена): реакции 
присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 
гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных 
углеводородов, горения. Полимеризация этилена как основное направление 
его использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического 
производства. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с 
двумя двойными связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как 
способ получения синтетического каучука. Натуральный и синтетический 
каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. 
Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в 
молекуле. Химические свойства (на примере ацетилена): реакции 
присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 
гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных 
продуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени 
для сварки и резки металлов. Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. 
Строение молекулы бензола. Химические свойства: реакции замещения 
(галогенирование) как способ получения химических средств защиты 
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растений, присоединения (гидрирование) как доказательство непредельного 
характера бензола. Реакция горения. Применение бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и 
этанол как представители предельных одноатомных спиртов. Химические 
свойства (на примере метанола и этанола): взаимодействие с натрием как 
способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с 
галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как 
способ получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо. 
Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и 
этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители 
предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 
спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе 
косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и 
глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в 
молекуле фенола. Химические свойства: взаимодействие с натрием, 
гидроксидом натрия, бромом. Применение фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как 
представители предельных альдегидов. Качественные реакции на 
карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с 
гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения предельных 
альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. 
Применение формальдегида и ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных 
одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства (на примере 
уксусной кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, основаниями 
и солями как подтверждение сходства с неорганическими кислотами. 
Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение 
уксусной кислоты. Представление о высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты 
взаимодействия карбоновых кислот со спиртами. Применение сложных 
эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры как сложные 
эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные 
жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на основании их 
непредельного характера. Применение жиров. Гидролиз или омыление жиров 
как способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. 
Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в 
природе. Глюкоза как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. 
Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. 
Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная 
реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в 
продуктах питания). Применение и биологическая роль углеводов. Понятие 
об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 
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Идентификация органических соединений. Генетическая связь между 
классами органических соединений. Типы химических реакций в 
органической химии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как 
амфотерные органические соединения. Пептидная связь. Биологическое 
значение α-аминокислот. Области применения аминокислот. Белки как 
природные биополимеры. Состав и строение белков. Химические свойства 
белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи 
качественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. 
Биологические функции белков. 

 
Теоретические основы химии 
Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная 

конфигурация атома. Основное и возбужденные состояния атомов. 
Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности 
строения энергетических уровней атомов d-элементов. Периодическая 
система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл 
Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности 
изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам. 
Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Виды 
химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и 
механизмы ее образования. Кристаллические и аморфные вещества. Типы 
кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). 
Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической 
решетки. Причины многообразия веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость 
реакции, ее зависимость от различных факторов: природы реагирующих 
веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры, площади 
реакционной поверхности, наличия катализатора. Роль катализаторов в 
природе и промышленном производстве. Обратимость реакций. Химическое 
равновесие и его смещение под действием различных факторов 
(концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для 
создания оптимальных условий протекания химических процессов. 
Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. 
Реакции в растворах электролитов. рH раствора как показатель кислотности 
среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных 
процессах. Окислительно-восстановительные реакции в природе, 
производственных процессах и жизнедеятельности организмов. 
Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов 
главных и побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, 
кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. Коррозия 
металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии. 
Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в 
промышленности. 
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Химия и жизнь 
Научные методы познания в химии. Источники химической 

информации. Поиск информации по названиям, идентификаторам, 
структурным формулам. Моделирование химических процессов и явлений, 
химический анализ и синтез как методы научного познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, 
минеральные воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных 
препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье (курение, 
употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. Пищевые 
добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства 
борьбы с бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства 
личной гигиены и косметики. Правила безопасной работы с едкими, 
горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. 
Средства защиты растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный 
и попутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее 
переработка. Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана 
окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке 
нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных 
строительных материалов в практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его 
последствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от 
химического загрязнения. 
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Содержание учебного предмета 11 класс ОБЩАЯ ХИМИЯ. 11 класс 

 
Периодический закон и строение атома 

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Первые 
попытки классификации химических элементов. Важнейшие понятия химии: 
атом, относительная атомная и молекулярная массы. Открытие Д. И. 
Менделеевым Периодического закона. Периодический закон в формулировке 
Д. И. Менделеева. 

Периодическая система Д. И. Менделеева. Периодическая система Д. 
И. Менделеева как графическое отображение Периодического закона. 
Различные варианты Периодической системы. Периоды и группы. Значение 
Периодического закона и Периодической системы. 

Строение атом а. Атом — сложная частица. Открытие элементарных 
частиц и строения атома. Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы. 
Изотопы водорода. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический 
уровень. Орбитали: s- и р-. d-Орбитали. Распределение электронов по 
энергетическим уровням и орбиталям. Электронные конфигурации атомов 
химических элементов. Валентные возможности атомов химических 
элементов. 

Периодический закон и строение ато а. Современное понятие 
химического элемента. Современная формулировка Периодического закона. 
Причина периодичности в изперсных систем. Коллоидные дисперсные 
системы. Золи и гели. Значение дисперсных систем в природе и жизни 
человека. менении свойств химических элементов. Особенности заполнения 
энергетических уровней в электронных оболочках атомов переходных 
элементов. Электронные семейства элементов: s- и р-элементы; d- и 
f-элементы. 

 
Строение вещества 
Ковалентная химическая связь. Понятие о ковалентной связи. Общая 

электронная пара. Кратность ковалентной связи. Электроотрицательность. 
Перекрывание электронных орбиталей. - и -связи. Ковалентная полярная 
и ковалентная неполярная химические связи. Обменный и донорно-
акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Вещества 
молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для 
веществ молекулярного строения. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее 
свойства. Ионная связь как крайний случай ковалентной полярной связи. 
Формульная единица вещества. Относительность деления химических связей 
на типы. 

Металлическая химическая связь. Общие фи- зические свойства 
металлов. Зависимость электропроводности металлов от температуры. 
Сплавы. Черные и цветные сплавы. 
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Агрегатные с о стояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. 
Молярный объем газообразных веществ (при н. у.). Жидкости. 

Водородная химическая связь. Водородная связь как особый случай 
межмолекулярного взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на 
свойства веществ (на примере воды). Использование воды в быту и на 
производстве. Внутримолекулярная водородная связь и ее биологическая 
роль. 

Типы кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные, 
металлические, атомные и молекулярные кристаллические решетки. 
Аллотропия. Аморфные вещества, их отличительные свойства. 

Чистые вещества и смеси. Смеси и химические со- единения. 
Гомогенные и гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли компонентов в 
смеси. Массовая доля примесей. Решение задач на массовую долю примесей. 
Классификация веществ по степени их чистоты. 

Д и с п е р с н ы е с и с т е м ы. Понятие дисперсной системы. 
Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. 
Электролитическая диссоциация 

Растворы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц 
растворителя, растворенного вещества и продуктов их взаимодействия. 
Растворение как физико-химический процесс. Массовая доля растворенного 
вещества. Типы растворов. Молярная концентрация вещества. Минеральные 
воды. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и 
неэлектролиты. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые 
электролиты. Уравнения электролитической диссоциации. Механизм 
диссоциации. Ступенчатая диссоциация. Водородный показатель. 

К и с л о т ы в свете теории электролитической диссоциации. Общие 
свойства неорганических и органических кислот. Условия течения реакций 
между электролитами до конца. Специфические свойства азотной, 
концентрированной серной и муравьиной кислот. 

О с н о в а н и я в свете теории электролитической диссоциации, их 
классификация и общие свойства. Амины как органические основания. 
Сравнение свойств аммиака, метилами- на и анилина. 

С о л и в свете теории электролитической диссоциации, их 
классификация и общие свойства. Соли кислые и осно́вные. Соли 
органических кислот. Мыла. Электрохимический ряд напряжений 
металлов и его использование для характеристики восстановительных 
свойств металлов. 

Ги д р о л и з. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах 
гидролизующихся солей. Гидролиз органических веществ, его значение. 

Химические реакции 
Классификация химических реакций. Реакции, идущие без изменения 

состава веществ. Классификация по числу и составу реагирующих веществ и 
продуктов реакции. Реакции разложения, соединения, замещения и обмена в 



13 
 

неорганической химии. Реакции присоединения, отщепления, замещения и 
изомеризации в органической химии. Реакции полимеризации как частный 
случай реакций присоединения. 

тепловой эффект химических реакций й. Экзо- и эндотермические 
реакции. Термохимические уравнения. Расчет количества теплоты по 
термохимическим уравнениям. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических 
реакций, аналитическое выражение. Зависимость скорости реакции от 
концентрации, давления, температуры, природы реагирующих веществ, 
площади их соприкосновения. Закон действующих масс. Решение задач на 
химическую кинетику. 

Катализ. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетеро- генный 
катализ. Примеры каталитических процессов в промышленности, технике, 
быту. Ферменты и их отличия от неорганических катализаторов. Применение 
катализаторов и ферментов. 

Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. 
Химическое равновесие и способы его смещения на примере получения 
аммиака. Синтез аммиака в промышленности. Понятие об оптимальных 
условиях проведения технологического процесса. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислительно-
восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Окисление и 
восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных 
реакций методом электронного баланса. 

Общие свойства мет алло в. Химические свойства металлов как 
восстановителей. Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами 
и растворами солей. Металлотермия. 

Коррозия металлов как окислительно-восстановительный процесс. 
Способы защиты металлов от коррозии. 

Общие свойства неметаллов. Химические свойства неметаллов как 
окислителей. Взаимодействие с металлами, водородом и другими 
неметаллами. Свойства неметаллов как восстановителей. Взаимодействие с 
простыми и сложными веществами-окислителями. Общая характеристика 
галогенов. 

Электр о ли з. Общие способы получения металлов и не- металлов. 
Электролиз растворов и расплавов электролитов на примере хлорида натрия. 
Электролитическое получение алюминия. Практическое значение 
электролиза. Гальванопластика и гальваностегия. 

Заключение. Перспективы развития химической науки и химического 
производства. Химия и проблема охраны окружающей среды. 

Демонстрации. Различные формы Периодической системы Д. И. 
Менделеева. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы 
минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели 
кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или 
кварца). Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. 
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21 

Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, 
гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. Испытание 
растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. 
Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от 
разбавления раствора. Примеры реакций ионного обмена, идущих с 
образованием осадка, газа или воды. Химические свойства кислот: 
взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, 
основаниями (щелочами и нерастворимыми в воде), солями. Взаимодействие 
азотной кислоты с медью. Обугливание концентрированной серной кислотой 
сахарозы. Химические свойства щелочей: реакция нейтрализации, 
взаимодействие с кислотными оксидами, солями. Разложение нерастворимых 
в воде оснований при нагревании. Химические свойства солей: 
взаимодействие с металлами, кислотами, щелочами, с другими солями. 
Гидролиз карбида кальция. Изучение рН растворов гидролизующихся солей: 
карбонатов щелочных металлов, хлорида и ацетата аммония. 
Экзотермические и эндотермические химические реакции. Тепловые явления 
при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. Зависимость 
скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов 
различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками 
(гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, 
железа) с раствором соляной кислоты. Взаимодействие растворов серной 
кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и 
температуры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с 
помощью неорганических катализаторов (FeCl2, KI) и природных объектов, 
содержащих каталазу (сырое мясо, картофель). Простейшие окислительно-
восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и 
железа с сульфатом меди (II).  Модель 

электролизера. Модель электролизной ванны для получения алюминия. 
Лабораторные опыты. Определение типа кристаллической решетки 

вещества и описание его свойств. Ознакомление с дисперсными системами. 
Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды. 

Взаимодействие соляной кислоты с цинком, оксидом меди (II), гидроксидом 
меди (II), карбонатом кальция. Взаимодействие раствора гидроксида натрия с 
соляной кислотой в присутствии фенолфталеина, с раствором хлорида железа 
(III), с раствором соли алюминия. Взаимодействие раствора сульфата меди 
(II) с железом, известковой водой, раствором хлорида кальция. Получение 
гидрокарбоната кальция взаимодействием известковой воды с оксидом 
углерода (IV) (выдыхаемый воздух). Испытание индикатором растворов 
гидролизующихся и негидролизующихся солей. Реакция замещения меди 
железом в растворе сульфата меди (II). Получение кислорода разложением 
пероксида водорода с помощью диоксида марганца. Получение водорода 
взаимодействием кислоты с цинком. Ознакомление с препаратами бытовой 
химии, содержащими энзимы. 

Практическая работа № 1. Получение и распознавание газов. 



15 
 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по 
неорганической химии  

Практическая работа № 3 Решение экспериментальных задач по 
органической химии. 
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Тематическое планирование по химии в 10 классе 1 час в неделю 
 

№ 
п/п 

Название темы урока К.р. 
Пр.р 
Лаб.р 

Примечание 

 Введение   
1 Предмет органической химии. Вводный 

инструктаж по тб. 
  

 СТРОЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ 
СОЕДИНЕНИЙ 

  

2  Теория строения органических 
соединений 

  

3 Теория строения органических соединений.   
 УГЛЕВОДОРОДЫ И ИХ ПРИРОДНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ 
  

4 Классификация и номенклатура органических 
соединений. Алканы 

  

5 Алканы   
6 Алкены   
7 Алкены   
8 Алкадиены. Каучуки   
9 Алкины. Ацетилен   
10 Природные источники углеводородов. Нефть и 

природный газ. 
  

11 Арены. Бензол   
12 систематизация и обобщение знаний по теме № 

2. 
  

13 контрольная работа   № 1 по теме № 2 
«углеводороды и их природные источники» 

  

 КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ 
И ИХ НАХОЖДЕНИЕ В ЖИВОЙ ПРИРОДЕ 

  

14 Спирты   
15 Химические свойства спиртов   
16 Фенол   
17 Альдегиды   
18 Карбоновые кислоты   
19 Сложные эфиры   
20 Жиры   
21 Углеводы   
22 Глюкоза   
23 Систематизация и обобщение знаний по теме 

№ 3. 
  

24 Контрольная работа   № 2 по теме №3 
«кислородсодержащие органические 
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соединения и их нахождение в живой природе» 
 АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ 

СОЕДИНЕНИЯ И ИХ НАХОЖДЕНИЕ В 
ЖИВОЙ ПРИРОДЕ 

  

25 Амины. Анилин   
26 Аминокислоты   
27 Белки   
28 Генетическая связь между классами 

органических соединений 
  

29 Практическая работа № 1 решение 
экспериментальных задач на идентификацию 
органических соединений 

  

 ХИМИЯ И ЖИЗНЬ   
30 Ферменты   
31 Химия и здоровье.  

Витамины. Гормоны. Лекарства 
  

 ИСКУССТВЕННЫЕ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

  

32 Искусственные полимеры 
Практическая работа № 2 
Распознавание пластмасс и волокон. 

  

33 Синтетические органические соединения - 
полимеры 

  

34 Обобщение и систематизация знаний по курсу 
органической химии 

  

Итого 34 часа 
 


